
Приложение к приказу директора  

МОУ «СОШ№12» г.Воркуты №131 от21.03. 2015 

 

Алгоритм действий при чрезвычайной ситуации. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Время и порядок доклада ин-

формации 

Алгоритм действий  руководителей, администрации  после получения информации о возник-

новении и в ходе чрезвычайной ситуации 

Начальнику 

УпрО 

Руководителю 

объекта 

1. Отключение во-

доснабжения  

В течение 30 

минут с момента 

аварии 

немедленно 1. Уточнить у диспетчера водоснабжающего предприятия дату, время, место аварии, что конкретно 

повреждено, диаметр водопровода, что сделано для устранения аварии, кто руководит работами, 

ориентировочные сроки ликвидации аварии. Холодная вода – 5-54-69 

2. Сообщить о случившемся начальнику УпрО по тел 3-14-19 ,  3-28-21 

2. Отключение 

теплоснабжения 

В течение 30 

минут с момента 

аварии 

немедленно 1. Уточнить у диспетчера теплоснабжающей организации дату, время, место аварии, что конкретно 

повреждено, что сделано для устранения аварии, кто руководит работами, ориентировочные сроки  

ликвидации аварии, горячая вода – 6-59-69 

2. Сообщить о случившемся начальнику УпрО по тел 3-14-19 ,  3-28-21  

3. Отключение 

электроснабже-

ния 

В течение 30 

минут с момента 

аварии 

немедленно 1.Уточнить у диспетчера электроснабжающей организации дату, время, место аварии, что конкрет-

но повреждено, что сделано для устранения аварии, кто руководит работами, ориентировочные 

сроки  ликвидации аварии. 

2. Сообщить о случившемся начальнику УпрО по тел 3-14-19,  3-28-21 

 
4.  Возникновение 

пожара 

немедленно немедленно 1. Сообщить  в противопожарную службу по тел. 01 о случившемся (112 по мобильному телефону 

2.Провести эвакуацию учащихся и работников исходя из места нахождения опасности и степени 

угрозы. 

3. Эвакуированных разместить в Начальной школе –детском саду №1 7-79-19  (89120942501) 

4. Проверить, все ли учащиеся и работники выведены наружу 

5.. Сообщить начальнику УпрО по тел 3-14-19, 3-28-21 

6. При необходимости отключить энергоснабжение. 

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны. 

5 Разлив ртути немедленно немедленно 1. Выставить оцепление места разлива. 

2. Сообщить дежурному ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по тел 2-18-66 

3. Сообщить начальнику звена демеркуризации Михалов В.Н. 

4.Сообщить начальнику УпрО о случившемся по тел 3-14-19.  

5.  Сообщить дежурному ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» о завер-

шении  демеркуризационных работ по тел 2-18-66. 



6. Срабатывание 

взрывного 

устройства 

немедленно немедленно 1. Сообщить о случившемся дежурному УВД по телефону «02» или «01» (112 по мобильному те-

лефону).путем нажатия кнопки включения сигнализации (сигнал передается автоматически), нажа-

тием кнопки вневедомственной охраны. 

2. Выяснить обстановку (место взрыва, наличие пострадавших, имеется или нет возгорание и т.д.) 

3. Организовать эвакуацию людей из здания. (В д/сад №1 7-79-19  (89120942501) ) , проверить все 

ли эвакуированы. 

4. Организовать вынос пострадавших, оказать первую медицинскую помощь 

5. . Организовать встречу пожарных, «скорой помощи», наряда УВД и сообщить им:  

- о наличии и местонахождении пострадавших; 

- передать план расположения помещений с указанием места срабатывания взрывного устройства и 

возможном местонахождении пострадавших.  

6. Сообщить начальнику УпрО о случившемся по тел 3-14-19  

7. Сообщить дежурному ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по тел 2-18-66 

7. Захват заложни-

ков 

немедленно немедленно 1. Немедленно вывести не захваченных учащихся и работников из здания 

2.. Сообщить о случившемся дежурному УВД  02, кнопкой вызова вневедомственной охраны. 

3. Проверить все ли эвакуированы  

4. Уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования, психическое состояние 

5.. Организовать наблюдение за зданием с целью не допустить проникновения в него посторонних 

6.. Организовать встречу следственно-оперативной группы УВД, сообщить все сведения о терро-

ристах и захваченных ими людей. Передать план расположения помещений здания 

7. Сообщить начальнику УпрО о случившемся по тел 3-14-19  

8.  Сообщить дежурному ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по тел 2-18-66 

8 Обнаружение 

взрывного  

устройства 

немедленно немедленно 1. Сообщить о случившемся дежурному УВД по телефону 02 или 01 (112 по мобильному телефо-

ну), нажатием кнопки вневедомственной охраны. 

2.  Сообщить дежурному ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по тел 2-18-66 

3. Выставить оцепление вокруг местонахождения возможного взрывного устройства. 

4. Провести эвакуацию учащихся и работников. 

5. Не пользоваться около подозрительного предмета средствами связи. 

6. Сообщить о случившемся начальнику УпрО по тел 3-14-19  

9 Поступление 

угрозы  

минирования 

здания 

немедленно немедленно 1.  Попытаться установить контакт с анонимом при этом: 

- попытаться выяснить мотивы минирования; 

- попытаться уговорить его не совершать этот поступок; 

- выясните мотив минирования, какие требования выдвигает аноним; 

- задавать различные уточняющие вопросы, провоцируйте его проговориться и сообщить о себе 

какие-либо данные; 

- постараться уговорить его повторить звонок 

2.  По окончании разговора немедленно заполнить лист наблюдения, где указать возможный пол, 

возраст, интонацию голоса, наличие дефектов речи, ее высоту и тембр, наличие звукового (шумо-

вого) фона, предполагаемое психическое состояние позвонившего. Зафиксируйте точное время по-

ступления звонка. 

3.   После окончания разговора с анонимом не кладите трубку на рычаг телефона.  

4. Одновременно провести эвакуацию учащихся и работников, если не было требования не прово-

дить эвакуацию. 



5. Сообщить о случившемся дежурному УВД по телефону 02 или 01 (112 по мобильному телефо-

ну).,  

6.  Сообщить дежурному ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по тел 2-18-66 

10 Несчастный слу-

чай с учащимся 

30 мин немедленно 1.  Выяснить все обстоятельства произошедшего 

2. При возможной повторной угрозе, убрать или оцепить место НС 

3. Вызвать скорую помощь 03, собственного мед.работника 

4. Оповестить родителей, при невозможности связаться с законными представителями, обеспечить 

сопровождение в медицинскую организацию 

5. Сообщить в УПРО 2-35-75 ФИО пострадавшего, возраст, полученные травмы, описание 

несчастного случая. 

 
 

 

 

Заместитель директора по ОТ и КБ           Ю.Ю.Воронова                                                                                                                                                         
 

 


