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При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, землетрясения и т.п.), после 

срабатывания автоматической пожарной сигнализации вахтёр подаёт сигнал многократный звонок (3 

коротких звонка). 

Общее руководство эвакуацией осуществляет ответственный за противопожарную 

безопасность в ОУ Никитин Е.А. При его отсутствии в ОУ ответственность за организацию 

эвакуации возлагается на дежурного администратора. 

1 этаж гимназии 

За эвакуацию обучающихся, находящихся в кабинетах № 102, 103, 104, 105, 106, 107 отвечает и 

руководит эвакуацией Бухарина Е.Н. 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в кабинетах № 103, 104, 105, 106, 

двигаются к Запасному выходу № 4. Выходят на улицу. Поднимаются по центральной лестнице на 

гору (пр. Машиностроителей, 13). 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – район дома по адресу 

Машиностроителей, 13; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – ДОУ № 264.  

Бухарина Е.Н. после эвакуации докладывает ответственному за эвакуацию (Никитин Е.А. или 

дежурный администратор) о результатах эвакуации. 

За эвакуацию обучающихся, находящихся в кабинетах № 116, 117, 118, 119 отвечает и 

руководит эвакуацией Лаппа В.В. 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в кабинетах № 116, 117, 118, 119, 

двигаются к Запасному выходу № 3. Выходят на улицу. Уходят на школьный стадион. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

Лаппа В.В. после эвакуации докладывает ответственному за эвакуацию (Никитин Е.А. или 

дежурный администратор) о результатах эвакуации. 

За эвакуацию обучающихся, находящихся в столовой гимназии отвечает и руководит 

эвакуацией заведующая производством Савченко Н.И. 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в столовой, двигаются к Запасному 

выходу № 9. Выходят на улицу. Уходят на школьный стадион. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

После эвакуации всех участников образовательных отношений, находящихся в столовой, 

Савченко Н.И. проверяет все помещения в столовой гимназии и докладывает ответственному за 

эвакуацию (Никитин Е.А. или дежурный администратор) о результатах эвакуации.  

За эвакуацию обучающихся, находящихся в спортивном блоке гимназии, отвечает и 

руководит эвакуацией Тагер К.М. 



Все участники образовательных отношений, находящиеся в спортивном блоке, двигаются к 

Запасному выходу № 8. Выходят на улицу. Уходят на школьный стадион. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

После эвакуации всех участников образовательных отношений, находящихся в спортивном 

блоке, Тагер К.М. проверяет все помещения спортивного блока докладывает ответственному за 

эвакуацию (Никитин Е.А. или дежурный администратор) о результатах эвакуации. 

2 этаж гимназии 

Левое крыло (каб. 214-223) отвечает за эвакуацию Демакина Л.А. Все участники 

образовательных отношений, находящиеся в рекреации каб. 216, 217, 218, 219, 220, двигаются к 

Запасному выходу № 6. Спускаются по пожарной лестнице на 1 этаж, выходят на улицу. Уходят на 

школьный стадион. 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в каб. 214, 215, 221, 222, 223, 

двигаются к центральной лестнице, спускаются на 1 этаж и выходят на улицу через Запасной выход 

№ 2. Уходят на школьный стадион. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

После эвакуации всех участников образовательных отношений, находящихся в кабинета 214, 

215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 22,3 Демакина Л.А. проверяет все помещения (кабинеты, 

туалеты) и докладывает ответственному за эвакуацию (Никитин Е.А. или дежурный администратор) о 

результатах эвакуации. 

Правое крыло (каб. 205-212) отвечает за эвакуацию Васильева С.М. Все участники 

образовательных отношений, находящиеся в рекреации каб. 206, 207, 208, 209, двигаются к 

Запасному выходу № 5. По пожарной лестнице спускаются на 1 этаж. Входят на улицу. Поднимаются 

по центральной лестнице на гору (пр. Машиностроителей, 13). 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – район дома по адресу 

Машиностроителей, 13; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – ДОУ № 264.  

Все участники образовательных отношений, находящиеся в каб. 205, 210, 211, 212 двигаются к 

центральной лестнице спускаются на 1 этаж и выходят на улицу через Запасной выход № 2. Уходят 

на школьный стадион. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

После эвакуации всех участников образовательных отношений,  находящихся в кабинетах 205, 

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, Васильева С.М. проверяет все помещений (кабинеты, туалеты) и 

докладывает ответственному за эвакуацию (Никитин Е.А. или дежурный администратор) о 

результатах эвакуации. 

За эвакуацию обучающихся, находящихся в актовом зале гимназии, отвечает Авраменко 

Н.В. 

Участники образовательных отношений,  находящиеся в актовом зале гимназии, двигаются к 

центральной лестнице, спускаются на 1 этаж и выходят на улицу через Запасной выход № 2. Уходят 

на школьный стадион. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 



холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

После эвакуации всех участников образовательных отношений, находящихся в актовом зале 

гимназии, Авраменко Н.В. проверяет актовый зал, сцену и докладывает ответственному за эвакуацию 

(Никитин Е.А. или дежурный администратор). 

За эвакуацию обучающихся, находящихся в Универсальном блоке гимназии, отвечает 

Сергеева Н.И. 

Сергеева Н.И. открывает Запасной выход № 12. Участники образовательных отношений, 

находящиеся в универсальном блоке гимназии (3-й, 2-й, 1-й этажи), двигаются по лестнице 

универсального блока, спускаются на 1 этаж и выходят на улицу через Запасной выход № 12. Уходят 

на школьный стадион.  

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

После эвакуации всех участников образовательных отношений, находящихся в универсальном 

блоке гимназии, Сергеева Н.И. проверяет все этажи универсального блока и докладывает 

ответственному за эвакуацию (Никитин Е.А. или дежурный администратор). 

3 этаж гимназии 

По 3 этажу (коридор и рекреация каб. 302-310) за эвакуацию отвечает Плетнёва Л.Ф. (правое 

крыло). 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в рекреации каб. 304, 305, 306, 307 

двигаются к Запасному выходу № 14. По пожарной лестнице спускаются на 1 этаж, выходят на 

улицу. По лестнице поднимаются на гору (пр. Машиностроителей, 13). 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в каб. 302, 303,308, 309, 310, 

двигаются к центральной лестнице, спускаются на 1 этаж и выходят на улицу через Основной выход 

№ 1. Поднимаются по лестнице на гору (пр. Машиностроителей, 13). 

После эвакуации всех участников образовательных отношений, находящихся в кабинетах 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, Плетнёва Л.Ф. проверяет все помещений (кабинеты, туалеты) и 

докладывает ответственному за эвакуацию (Никитин Е.А. или дежурный администратор) о 

результатах эвакуации. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – район дома по адресу 

Машиностроителей, 13; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – ДОУ № 264. 

По 3 этажу (коридор и рекреация каб. 311-323) за эвакуацию отвечает Егоршин Р.В. 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в рекреации каб. 315, 316, 317, 318, 

319 двигаются к Запасному выходу № 13. По пожарной лестнице спускаются на 1 этаж, выходят на 

улицу. Уходят на школьный стадион. 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – школьный стадион; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – СОШ № 65. 

Все участники образовательных отношений, находящиеся в каб. № 311, 312, 313, 314, 320, 321, 

322, 323 двигаются к центральной лестнице, спускаются на 1 этаж и выходят на улицу через 

Основной выход № 1. По лестнице поднимаются на гору (пр. Машиностроителей, 13). 

ВНИМАНИЕ! 

Место сбора обучающихся на период: 

тёплого времени года (с 1 апреля по 30 сентября) – район дома по адресу 

Машиностроителей, 13; 

холодного времени года (с 1 октября по 31 марта) – ДОУ № 264. 



После эвакуации всех участников образовательных отношений, находящихся в кабинетах 311, 

312, 313, 314, 320, 321, 322, 323, Егоршин Р.В. проверяет все помещения (кабинеты, туалеты) и 

докладывает ответственному за эвакуацию (Никитин Е.А. или дежурный администратор) о 

результатах эвакуации. 

Участники образовательных отношений, которые эвакуировались через Основной выход № 1 и 

Запасные выходы № 4, № 5, № 14, поднимаются по центральной лестнице на гору (пр. 

Машиностроителей, 13). За перекличку и подведение результатов эвакуации с этой частью 

участников ОП отвечает Егоршин Р.В. 

Участники образовательных отношений, которые эвакуировались через Запасные выходы № 2, 

№ 3, № 6, № 8, № 9, № 12, № 13, строятся на школьном стадионе. За перекличку и подведение 

результатов эвакуации с этой частью участников образовательных отношений отвечает Печенкина 

М.А. 

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО 

ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ. 

1. УЧИТЕЛЬ БЕРЁТ СПИСОК КЛАССА. 

2. ВЫКЛЮЧАЕТ В КАБИНЕТЕ СВЕТ. 

3. ВСЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСТАВЛЯЮТСЯ НА 

МЕСТАХ. 

4. ДВЕРИ КАБИНЕТОВ НА КЛЮЧ НЕ ЗАПИРАЮТСЯ, А ПРОСТО ПРИКРЫВАЮТСЯ 

5. СТРОЕМ (ПОПАРНО) ОБУЧАЮЩИЕСЯ БЫСТРО ДВИГАЮТСЯ К ВЫХОДАМ, 

СОГЛАСНО ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ, УЧИТЕЛЬ ЗАМЫКАЕТ КОЛОННУ, ВЕСТИ КОЛОННУ 

НАЗНАЧАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧЕНИК. 

6. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПО ЭТАЖАМ ЗА ЭВАКУАЦИЮ НАПРАВЛЯЮТ ДВИЖУЩИЕ 

КОЛОННЫ К ВЫХОДАМ, СОГЛАСНО ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ. 

7. КОЛОННЫ, СПУСКАЮЩИЕСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ДВИГАЮТСЯ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ 

ЛЕСТНИЦЫ. 

8. ПО ПРИБЫТИИ КОЛОНН НА ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (в холодное время в СОШ № 65) 

ИЛИ НА ГОРУ (в холодное время в ДОУ № 264) УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ В ШЕРЕНГИ ПОПАРНО. ПРОВЕСТИ ПЕРЕКЛИЧКУ ПО 

СПИСКУ. ДОЛОЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭВАКУИРОВАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 


