
Основные правила поведения  

в чрезвычайной ситуации. 
Не поддавайтесь панике. Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает 

неосознанные действия, приводящие к тяжелым последствиям, затрудняет 

действия спасателей, пожарных, медицинских работников и других специалистов. 

 Немедленно звоните по телефону 101 или 112 (телефон спасателей и 

пожарных), сохраняя спокойствие и выдержку сообщите следующее: 

- что случилось; 

- место, где это произошло, адрес. 

 Если Вы пострадали или получили травмы, или оказались вблизи 

пострадавшего окажите ему первую помощь. 

 

Действия при возникновении пожара 
       Школа оборудована пожарной сигнализацией  и в случае пожара она 

срабатывает на вызов пожарных, включается сирена и передается информация о 

пожаре и предложение покинуть здание.  

               При возникновении пожара в школе заметивший его должен немедленно 

сообщить об этом учителю или в пожарную охрану по телефону «101» При вызове 

пожарной охраны необходимо: 

   - сообщить адрес школы – ул. Рошаля, 4\11 литер А. 

                    -    место возгорания (задымления). 

                  Все дети и взрослые должны покинуть здание школы, не создавая паники.                   

Необходимо слушать указания учителей и без промедления выполнять их. На 

улице нужно собраться для проверки всех покинувших здание. 

        

 

Обнаружение подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством. 
 Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться 

«в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. Немедленно 

сообщите о находке администрации школы. 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

 зафиксируйте время ее обнаружения; 

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки; 



 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

 Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Разъясните 

детям, что любой предмет найденный на улице или в подъезде может представлять 

опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными 

устройствами или подозрительными предметами – это может привести к взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям.  

При поступлении угрозы по телефону: 
       - При наличии на Вашем телефонном аппарате автомата определения номера - 

запишите определившийся номер в тетрадь. 

       - При наличии звукозаписывающей аппаратуры запишите разговор, извлеките 

кассету и примите меры по ее сохранности. 

       - При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры постарайтесь дословно 

запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге: 

     - пол; 

     - примерный возраст звонившего; 

      - особенности речи (голос: тихий, громкий, низкий, высокий и т.д.; темп речи: 

быстрый, медленный, произношение: внятное, невнятное, с заиканием и т.п.;, 

манера речи…); 

     - звуковой фон (шум автодорог или железнодорожного транспорта, звук 

телевизора или радио, голоса). 

     - По возможности во время разговора постарайтесь получить ответы на 

следующие вопросы: 

 Кому, куда и по какому телефону звонят? 

 Что от вас требуют и кто выдвигает эти требования? 

 Кому вы можете или должны сообщить о разговоре? 

     - Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

     - Постараться дословно запомнить разговор.  

     - Сообщить о звонке руководству школы. 

 

 

 



При захвате людей в заложники: 

     - о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

     - Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

     - При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано 

с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

     - Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

     - Знать порядок эвакуации, свои обязанности при проведении эвакуационных 

мероприятий. 

      - После эвакуации из здания провести перекличку детей и доложить директору 

школы или дежурному администратору. 

При нахождении на территории посторонних лиц, сообщить в правоохранительные 

органы. 
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