
ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАКЦИИ 

При обнаружении ВУ в здании учебного заведения 

Эвакуация персонала и учащихся при обнаружении  ВУ принципиально отличается от 

эвакуации при пожаре: (10 минут +10 минут) 

1. Поспешай не торопясь!!! Необдуманные действия могут приблизить время взрыва и 

значительно увеличить число жертв. 

2. Сообщить руководству школы (Немедленно Ч+0) 

3. Руководство по 112 (01 или 02) сообщает о случившемся (использовать сотовые 

телефоны вблизи ВУ НЕДОПУСТИМО!) 

4. Кнопку пожарной сигнализации НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! 

5. Опасный предмет, похожий на ВУ не трогать и не перемещать! 

6. Отключить WI-FI 

7. Оценить опасность для путей эвакуации, выбрать безопасные (не попадают в зону 

поражения осколками при взрыве). Возможна ситуация, когда единственный путь 

эвакуации – через окна кабинетов 1 этажа. (выбирать кабинеты, с выходом окон на 

тыльную сторону здания) 

8. Организация охраны места расположения ВУ (Вахтер – снаружи здания, не 

допускает входа людей в школу, назначенные сотрудники внутри здания 

исключают попадание персонала и детей в зону возможного поражения при взрыве, 

сами при этом располагаются за естественными укрытиями планировки) 

9. Проверка выбранных путей эвакуации нам предмет наличия дублирующих ВУ 

10.  Руководитель принимает решение о проведении эвакуации (Ч+10) 

11. Проводим эвакуацию детей  В первую очередь, эвакуация из кабинетов, смежных с 

помещением, где обнаружено ВУ. Без паники, по очереди – по нормативам на 

эвакуацию 10 минут. (обращаем внимание детей и сотрудников на запрет 

использования сотовой связи в здании!) 

12. Поведение в гардеробе – тренировка, приучаем детей быстро забирать одежду. 

13. Проверяем полноту эвакуации, организуем встречу следственно-оперативной 

группы и спецподразделений. 

14. Эвакуация, согласно инструкции, проводится в помещение гимназии 96 (Мира 46), 

возможно по Байкальская – Румянцева, лучше по Обухова- Дружбы. (Ч+20) 

Главная цель террориста – максимальное число пострадавших, поэтому наиболее 

вероятные ситуации: 

- ВУ с таймером, рассчитанным на конец ближайшей перемены (дети одновременно 

толпой с улицы бегут в школу) 

- ВУ с дистанционным подрывом – террорист выбирает позицию в пределах, 

обеспечивающих визуальный контроль за обстановкой и ждет фазу максимального 

движения в процессе традиционной  процедуры эвакуации детей 

- возможно применение огнестрельного оружия с заранее выбранной позиции с фронта 

здания школы. 

 


