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План  
эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае 
получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта 
 В случае возникновения угрозы террористического или совершения 

террористического акта действия руководителей работников образовательной организации в 
первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их 
немедленную эвакуацию (в зависимости от обстановки), спасение и при необходимости, 
оказание первой медицинской помощи. 

1.Руководитель или любой из работников образовательной организации, 
получивший информацию об угрозе террористического характера (обнаружение 
подозрительного предмета, получение анонимного звонка о наличии взрывного 
устройства или минирования здания) обязан: 
1.2.Оперативно передать сигнал тревоги и вызвать ГБР через кнопку тревожной 
сигнализации. 
2.2. Немедленно доложить полную и достоверную информацию об этом по телефонам 
- Усть-Илимский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»                        
тел  63009  
- Дежурному МО МВД России «Усть-Илимский»-тел. 02;   98300;   72804; 9-83-00 
- Дежурному управления ФСБ-тел. 5-33-00; 2-33-00     
- ЕДДС города-тел. +7 (39535) 6-02-49;   +7 (39535) 6-13-01;    112 сот. 
-Начальнику управления образования г.Усть-Илимска -+7 (39535) 5-84-88; 6-21-22  
(при этом необходимо четко назвать адрес образовательной организации, характер угрозы, а 
также сообщить свою должность и фамилию);  

 - Немедленно известить о террористической угрозе Руководителя образовательной 
организации (или заменяющего его работника) - -тел. 89646157585 ( Дудоладовой Г.П. -
89246122032; Провоторовой С.А. -89500583246) ;  
- задействовать систему оповещения людей о террористической угрозе  (три длинных 
звонка);       
 - приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания; 
-в теплую погоду- дети классами размещаются в соответствии объектов для сбора 

эвакуированных ( п.4); 
-в холодную погоду - в здании МДОУ №30.  

 Провоторовой С.А.,заведующему хозяйством организовать встречу представителей 
правоохранительных органов, принять меры по недопущению в здание образовательной 
организации посторонних лиц.  

 
2. Руководитель образовательной организации или заменяющий его работник, 

прибывший к месту происшествия, обязан:  
- проверить, сообщено ли в правоохранительные органы об угрозе террористического акта;  
- осуществлять руководство эвакуацией людей;  
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 
этого все имеющиеся силы и средства;  



 - организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по 
имеющимся спискам и классным журналам;  
- при необходимости вызвать к месту происшествий медицинскую и другие службы;  
-обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации от возможных 
обрушений конструкций, воздействия токсических продуктов горения и повышения 
температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

- выставить посты безопасности, чтобы исключить возможность возвращения детей и 
работников в здание 

-информировать начальника правоохранительных структур, прибывших к месту происшествия 
о наличии людей в здании. 

 
3.Заместителям  директора, учителям при проведении эвакуации и ликвидации 

последствий теракта необходимо:  
- в случае необходимости незамедлительно начать эвакуацию детей и сотрудников 

МАОУ «СОШ № 11», ответственными за эвакуацию отдельных помещений назначить: 
№ п/п № кабинета Фамилия ответственного за эвакуацию 

1.  102 « Музыка» Рачина Е.Г. 
2.  103»Технология начальных классов» Вагаева Л.Н. 
3.  104 « ИЗО» Зимина Е.Н. 
4.  110 « Организаторская» Широких Н.Г. 
5.  111 «Технология мальчиков» Крикунов В.В. 
6.  112 « Технология девочки» Севостьянова Н.И. 
7.  200 « Психолог» Сафиулина О.Б. 
8.  201 « Начальная школа» Сафиулина О.Б. 
9.  202 « Начальная школа» Новокрещенова А.И. 
10.  203 « Начальная школа» Сергеева О.Ж. 
11.  204 « Начальная школа» Сергеева О.Ж. 
12.  205 « Начальная школа» Приходько Е.А. 
13.  209 « ОБЖ» Крикунов В.В. 
14.  210 « Русский язык, литература» Смирнова Г.А. 
15.  211 « Русский язык, литература» Калугина И.В. 
16.  212 « Русский язык, литература» Качарина А.В. 
17.  214 « География» Чабан Л.А. 
18.  214А « Социальный педагог» Иганина И.В. 
19.  215 « Физика» Козлова О.А. 
20.  218 « Информатика» Иванова Н.В. 
21.  219 « Информатика» Соловьева Ю.Е. 
22.  220 « Мультимедийный» Гарифуллина И. М. 
23.  221 «Спортзал» Колупаев А.А. 
24.  300 « Спортзал» Полякова С.М. 
25.  301 « Начальная школа» Сергеева О.Ж 
26.  302 « Начальная школа» Куликова М.Ф. 
27.  303 « Начальная школа» Сыроватская М.Я. 
28.  304 « Начальная школа» Ичева Т.С. 
29.  305 « Начальная школа» Ермакова С.В. 
30.  306 « Психолог» Попова И.Н. 
31.  307, 308 « Библиотека, читальный зал» Саблина В.И. 
32.  309 « Математика» Арбузова И.А. 
33.  310 « Математика» Сычева О.И. 
34.  311 « Математика» Герасимова А.С. 
35.  312 « Математика» Бельская С.А. 
36.  314 « Химия» Лысцова О.И. 
37.  315 « Биология» Федосеева М.А. 
38.  316 « Иностранный язык» Фарафонова И.Л. 
39.  317 « Иностранный язык» Взяткина Т.Ю. 
40.  318 « Иностранный язык» Зуева Т.С. 



41.  319 « Иностранный язык» Белоусова Т.Г. 
42.  320 « Иностранный язык» Колпакова А.С. 
43.  321 « Логопед» Бердникова И.Г. 
44.  322 « Иностранный язык» Тихонова Е.Н. 
45.  401 « Начальная школа» Прокофьева Н.В. 
46.  402 « Начальная школа» Гончаренко М.В. 
47.  403 « Начальная школа» Таращенко Л.В. 
48.  405 « Начальная школа» Федотова И.В. 
49.  406 « Русский язык, литература» Широких Н.Г. 
50.  407 « Русский язык, литература» Гайдукова Т.М. 
51.  408 « История» Зыкова В.В. 
52.  409 « История» Иванова  А.В. 
53.  410 « География» Пархоменко Е.А. 

 
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший 
срок;  
- исключить условия, способствующие возникновению паники; 
- не оставлять детей без присмотра с момента получения информации о террористической 
угрозе и ее ликвидации;  

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором обнаружен подозрительный 
предмет. Детей младшего возраста эвакуировать в первую очередь;  
- в зимнее время (в зависимости от обстановки), дети младших возрастных групп могут 
одеться, старшего возраста – взять собой верхнюю одежду;  
-Иганиной И.В., социальному педагогу , Поповой И.В., психологу, Гаррифулиной И.М., 
лаборанту, Коноплевой Н.В., проверить все помещения, чтобы исключить возможность 
пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах;  
- при ликвидации последствий террористического акта следует стремиться в первую очередь 
обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации  людей. 
Ответственные за проверку эвакуированных по остатку на этажах и в учебных 
кабинетах 
№п/п Объкт проверки Ответственный  Кому передают 

информацию 
1 1 этаж Рачина Е.Г. Дудоладова Г. П. 
2 2 этаж начальной и старшей школы Иганина И.В. Дудоладова Г. П. 
3 3 этаж начальной и старшей школы Попова И.Н. Дудоладова Г. П. 
4 4 этаж начальной школы Коноплева Н.В. Дудоладова Г. П. 
5 4 этаж старшей школы Гарифуллина И.М. Дудоладова Г. П. 

 
4.Распределить объекты для сбора эвакуированных 

№п.п. Объект 
проверки Место эвакуации 

Ответственный по 
сбору информации по 
объектам 

Ответственный 
по общему  сбору 
информации и 
передаче ее 
директору  
школы 

1. 1-4 этажи  
начальной 
школы 

Спортплощадка со 
стороны 
начальной школы 

1 этаж – Вагаева Л.Н. 
2-этаж –  Новокрещенова 
А.И. 
3-этаж – Сергеева О.Ж. 
4-этаж- Прокофьева Н.В. 

Прокофьева Н.В. 

2. 2 этаж старшая 
школа 

Спортплощадка 
выше стадиона 

Полякова С.М. Дудоладова Г. П. 

3. 3 этаж старшая 
школа 

Спортплощадка 
напротив стадиона 
справа 

Шемелева О.Ю. Дудоладова Г. П. 

4. 4 этаж старшая Площадка около Зыкова В.В. Дудоладова Г. П. 



школа дома 68 по улице 
Дружбы Народов 

5 
 

1 этаж старшая 
школа 

Площадка около 
дома (на углу) 68 
по улице Дружбы 
Народов 

Крикунов В.В. Дудоладова Г. П. 

6 Весь прочий 
персонал 

Площадка за 
гаражом 

Провоторова С.А. Провоторова С.А. 

 
-оповестить родителей учащихся о местонахождении детей. 
 

Ответственная за антитеррористическую безопасность                                           Дудоладова Г.П. 


