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Инструкция
о порядке действий сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации учащихся при чрезвычайных ситуациях
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
городского округа город Салават Республики Башкортостан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л . Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой
эвакуации учащихся из МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата (далее - Учреждение) в
случае чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) и определяет первоочередную
обязанность каждого сотрудника Учреждения для спасения учащихся.
1.2. Практические тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников
по данной инструкции проводятся два раза в год.
1.3. Для успешного проведения тренировки по учебной эвакуации в
случае ЧС должны быть выполнены следующие мероприятия:
1.3.1. Составлен план-график проведения учебной тренировки.
1.3.2. Проведён инструктаж о порядке действий при эвакуации
сотрудников и учащихся.
1.3.3. Назначены ответственные лица по этажам за безопасную
эвакуацию из здания.

II. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ л и ц
2.1. Действия руководителя или лица его заменяющего:
2.1.1. Немедленно сообщить о ЧС в правоохранительные органы по
телефону 01, 112 (при этом необходимо четко назвать адрес Учреждения,
сообщить свою должность и фамилию).
2.1.2. Одновременно с вызовом спецслужб немедленно оповестить
сотрудников и учащихся через систему оповещения о начале эвакуации.
2.1.3. Покинуть здание.
2.1.4. Собрать информацию от педагогических работников о
количестве выведенных учащихся по спискам журналов в месте сбора

(указывается место сбора- фактического и условного при учебной
эвакуации).
2.2. Действия ответственных лиц по этажам:
2.2.1. При получении сигнала о ЧС быстро организовать эвакуацию
сотрудников и учащихся с этажа согласно схеме эвакуации, не допускать
столкновений в местах возможных встречных и пересекающихся потоков
учащихся (желательно не допускать пересечение потоков). Пути выведения
учащихся могут корректироваться в зависимости от сложившейся
обстановки.
2.2.2. Проверить отсутствие учащихся в кабинетах и служебных
помещениях.
2.2.3. Покидая
этаж,
обесточить
электропитание
помещений,
проконтролировать закрытие окон и форточек в помещениях, плотно закрыть
за собой все двери.
2.2.4. Покинуть здание.
2.2.5. Доложить руководителю Учреждения о результатах вывода
сотрудников и учащихся с этажей и полностью из здания.
2.3. Действия педагогических работников:
2.3.1. При получении сигнала о ЧС, голосом продублировать
необходимость эвакуации и немедленно прекратить занятия.
2.3.2. Быстро, но без паники и суеты, эвакуировать учащихся из здания
согласно схеме эвакуации на этаже, обеспечив учащихся средствами защиты
органов дыхания- ВМП (ватно-марлевые повязки).
2.3.3. Взять с собой журнал группы.
2.3.4. Покидая помещение, отключить все электроприборы, отключить
свет, закрыть окна и форточки, убедиться в отсутствии людей в помещении.
Плотно закрыть за собой дверь (не закрывая её на замок).
2.3.5. Проверить наличие учащихся в соответствии с журналом группы
в месте сбора.
2.3.6. Доложить
руководителю
Учреждения
о
количестве
эвакуированных учащихся.
2.4. Действия заместителя директора по АХЧ:
2.4.1. Полностью обесточить электропитание Учреждения (выключить
рубильник в элетрощитовой и позвонить по телефону 35-26-99 в МУПЭС об
отключении здания от городской сети).
2.4.2. Обеспечить открытие всех эвакуационных выходов из здания.
2.4.4. Организовать работу отделения пожаротушения по тушению
пожара с помощью первичных средств пожаротушения (в случае
возникновения
2.4.5. Встретить прибывшие спецслужбы.
2.4.6. Обеспечить доступ спецслужб к месту ЧС.

