Порядок эвакуации учащихся, при возникновении
чрезвычайной ситуации (взрыв, пожар, авария).
1.
Решение
об
эвакуации
принимается
руководителем образовательного учреждения, его
заместителем или при их отсутствии дежурным
администратором.
2. Эвакуация производится по установленному
сигналу (короткие звонки), или об эвакуации
объявляется каждому классу через посыльных.
3. Эвакуация проводится быстро и организованно,
под руководством учителя проводившего занятие в
кабинете, который должен пресекать панику среди
детей.
4. Учащиеся покидают класс по два человека,
ускоренным шагом.
5. При проведении экстренной ситуации личные
вещи школьников и одежда не берутся.
6. Направление эвакуации через запасные выходы.
Пользуйтесь схемой эвакуации находящейся в
коридоре – схемой эвакуации на каждом этаже здания.
6. Двери и окна помещения закрыть, но не
замыкать.
7. Выйдя на место построения (безопасное
удаление – 250-300 м.), учитель проводит перекличку
по журналу и докладывает о количестве учащихся
руководителю эвакуации.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по действиям должностных лиц при эвакуации школьников из здания
школы
1. Решение о проведение эвакуации школьников из здания школы
принимает директор школы, в его отсутствие заведующий учебной частью
школы, а в его отсутствие – дежурный администратор по школе, на данный
день.
2. Принятое решение вводится в действие по установленному сигналу
(короткие звонки), или об эвакуации объявляется каждому классу через
посыльных.
3. При проведении экстренной ситуации личные вещи школьников и
одежда из гардероба не берутся, за исключение заблаговременной эвакуации.
4. Пользуйтесь схемой эвакуации находящейся в коридоре – схемой
эвакуации на каждом этаже здания.
5. Имейте при себе пояснительную записку по эвакуации школы
(текстуальный план при эвакуации школы) и мегафон для передачи общих
команд и распоряжений.
6. Действуйте по плану и схеме четко и решительно, пресекайте панику
среди детей.
7. Помните, что нормативное время эвакуации всех школьников
находится в пределах 5 минут летом и зимой.
8. Проводите тренировки по частичной эвакуации.
9. Добивайтесь на тренировках снижения временных показателей при
полной эвакуации детей.
10. Ищите резервные источники снижения временных показателей по
полной эвакуации детей в безопасные места.
11. Используйте для эвакуации все запасные выходы.
12. Всегда знайте место сбора детей летом и зимой.
14. Завершайте эвакуацию принятием докладов от учителей о количестве
эвакуируемых детей по каждому классу и подсчете общего количества
эвакуируемых.
15. Продумайте оповещение родителей, школьников, младших классов
для отправки их по домам.

