
 



Поступление угрозы по 

телефону, содержащей 

информацию о 

заложенных взрывных 

устройствах, о захвате 

людей в заложники, 

вымогательстве и 

шантаже 

1. При угрозе 

немедленно сообщить 

об этом руководителю 

учреждения; 

2. Руководителю 

учреждения сообщить о 

поступившей угрозе в 

правоохранительные 

органы, а также в 

управление 

образования 

администрации 

Ленинского района; 

3. Отметить характер 

звонка (городской или 

междугородний), 

зафиксировать точное 

время начала разговора 

и его 

продолжительность; 

4. По указанию 

правоохранительных 

органов эвакуировать 

детей и персонал из 

учреждения. 

Сотрудник, принявший 

звонок 

 

 

Руководитель 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник, принявший 

звонок 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги - 

организаторы 

Поступление угрозы в 

письменной форме 

1. После получения 

документа с угрозой 

убрать его в чистый 

полиэтиленовый пакет 

и поместить в 

отдельную жесткую 

папку; 

2. Сообщить 

руководителю 

учреждения; 

3. Сообщить в 

управление 

образования 

администрации района; 

4. Отослать анонимные 

материалы в 

правоохранительные 

органы вместе с 

сопроводительным 

письмом. 

 

Сотрудник, 

обнаруживший 

документ 

 

 

 

 

Сотрудник, 

обнаруживший 

документ 

Руководитель 

учреждения 

 

Руководитель 

учреждения 



Захват в заложники 1. Сообщить о 

ситуации директору 

учреждения 

2. Сообщить о 

сложившейся ситуации 

в правоохранительные 

органы; 

3. Обеспечить 

возможность подъезда 

автомашин 

правоохранительных 

органов, скорой мед. 

помощи, пожарной 

охраны и др. служб 

Любой сотрудник 

учреждения 

 

Руководитель 

учреждения 

 

 

Руководитель 

учреждения 

 

Угроза химического 

заражения 

1. При обнаружении 

фактор применения 

химических и 

биологических веществ 

немедленно сообщить 

руководителю 

учреждения; 

2. Сообщить в 

правоохранительные 

органы и в органы 

ГОЧС Красноярска; 

3. Пострадавшего 

вынести на свежий 

воздух и направить в 

медицинское 

учреждение; 

4. При возникновении 

опасности эпидемии не 

выходить на улицу. 

Педагоги – 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Руководитель 

учреждения 

 

 

Педагоги – 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Все сотрудники 

учреждения 

Пожар 1. Включить систему 

оповещения; 

2. Вызвать пожарную 

команду; 

3. Сообщать 

руководителю 

учреждения; 

4. Организованная 

эвакуация обучающихся 

на территорию 

социальных объектов, с 

которыми заключен 

договор об эвакуации; 

Вахтер 

 

Вахтер 

 

Педагог – организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 



5. Организация 

тушения пожара 

имеющимися 

средствами; 

6. Сверка обучающихся 

по журналам; 

7. Обеспечить 

возможность 

беспрепятственного 

подъезда автомашин 

правоохранительных 

органов, скорой мед. 

помощи, пожарной 

охраны и др. служб 

Обнаруживший 

локальное возгорание 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

 

Заместитель директора 

по АХЧ, педагог - 

организатор 

При стрельбе за окном 1. Отвести детей от 

окон и посадить на пол; 

2. Сообщить 

руководителю 

учреждения; 

3. Сообщить в МЧС 

России по 

Красноярскому краю и 

в Территориальный 

отдел по Ленинскому 

району 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги – 

организаторы 

 

Педагог – организатор 

 

Руководитель 

учреждения 

 


