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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция о порядке действий работников ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ) при эвакуации людей из 

здания учреждения разработана в соответствии со следующими 

законодательными актами: 

-  Федеральным Законом от 6 марта 2006 г. №116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

-  Постановлением Правительства от 25 марта 2015 г. № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей»; 

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, 

Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03; 

- а также с учетом анализа проведенных практических занятий (тренировок) 

по эвакуации из здания. 

1.2. Настоящая инструкция вводится с целью повышения готовности 

работников ДДЮТ к действиям по проведению эвакуации людей из здания в 

случае возникновения угрозы жизни и безопасности работникам, обучающимся, 

их родителям/законным представителям и посетителям ДДЮТ (пожар, 

террористические проявления). 

1.3. С данной инструкцией должны быть ознакомлены все работники 

ДДЮТ во время проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности 

при приеме на работу, а также повторно во время плановых инструктажей по 

пожарной безопасности. 

1.4. Проверка знаний данной инструкции у работников ДДЮТ проводится 

во время сдачи пожарно-технического минимума и во время проведения 

практических тренировок по эвакуации людей из здания. 

 

2. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ 

2.1. Эвакуация производится в случае возникновения угрозы жизни и 

безопасности работникам, обучающимся, родителям/законным представителям  

и посетителям ДДЮТ (пожар, террористические проявления). 

2.2. Объявление эвакуации осуществляется с задействованием системы 

оповещения и управления эвакуацией из здания: включается АПС через 

срабатывание дымовых извещателей или нажатием на ручные извещатели, 

расположенные у эвакуационных выходов. Система через громкоговорители, 

расположенные в помещениях ДДЮТ, передает в автоматическом режиме 

команду об эвакуации: «Внимание! Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем 

покинуть здание!». Далее по системе громкой связи ответственными лицами 

передается информация о порядке действий из пункта управления эвакуацией. 



2.3. При получении сигнала об эвакуации работникам, обучающимся, 

родителям/законным представителям и посетителям ДДЮТ следует 

организовано покинуть здание, соблюдаю требования данной инструкции. 

2.4. Эвакуируемым работникам и обучающимся необходимо проследовать 

к месту общего сбора – здание ГБОУ школы №60 (при проведении тренировок 

допускается сбор на спортивном стадионе ДДЮТ). 

2.4. При эвакуации из здания следует использовать маршрут движения, 

указанный на поэтажных эвакуационных планах (к ближайшему 

эвакуационному выходу). При получении информации по громкой связи об 

изменении стандартных путей эвакуации следуйте полученным указаниям. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДДЮТ 

3.1. Директор ДДЮТ и (или) заместитель директора по комплексной 

безопасности и охране труда при объявлении эвакуации принимают на себя 

руководство проведением эвакуации из здания, руководят работой штаба по 

реагированию на чрезвычайную ситуацию на пункте управления. Главные 

задачи: первоочередная - уточнение информации о причине срабатывания АПС, 

организация передачи информации о случившемся пожарными, полиции и 

иными спец. службами (в зависимости от ситуации) и последующая - 

выстраивание правильных действий подчиненных в соответствии с данной 

информацией. 

3.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе и научно-

методической работе организуют размещение эвакуированных в здании ГБОУ 

школы №60, принимают информацию от работников о количестве 

эвакуированных и готовят итоговый доклад о количестве эвакуированных. 

3.3. Заместитель директора по воспитательной работе контролирует ход 

эвакуации из здания через основные эвакуационные пути на 1 этаже, проверяет 

помещения 1 этажа корпуса А (2-х этажная часть здания) на отсутствие в них 

людей, после чего прибывает в пункт управления эвакуацией (каб. 103). 

3.4. Заведующий хозяйством контролируют ход эвакуации из здания на 2 

этаже корпуса А (2-х этажная часть здания), организует отключение системы 

приточной вентиляции и обесточивает здание ДДЮТ после получения команды 

от руководителя штаба. 

3.5. Заведующие отделами контролируют ход эвакуации из здания на 

этажах корпуса Б (4-х этажная часть здания), проверяют помещения на этаже на 

отсутствие в них людей, после чего прибывают в пункт управления эвакуацией 

(каб. 103) для доклада о завершении эвакуации на этаже и получения 

дальнейших указаний по реагированию на ситуацию. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО СТОРОЖА-ВАХТЕРА 

4.1. Передает дежурному администратору по радиосвязи или мобильному 

телефону информацию о месте срабатывания АПС (в соответствии с 

показаниями прибора БКИ и таблице шлейфов). 



4.2. Организовывает эвакуацию работников, обучающихся, 

родителей/законных представителей и посетителей ДДЮТ из холла 1 этажа 

через основной выход, не допуская через него входа людей в здание. 

4.3. По окончанию эвакуации людей из здания встречает пожарных и иные 

специальные службы, обеспечивает въезд пожарной техники на территорию 

ДДЮТ и к внешнему пожарному гидранту. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

5.1. Прибывает на место срабатывания АПС (в соответствии с 

информацией, полученной от сторожа вахтера) и уточняет причину 

срабатывания системы. Докладывает оперативную информацию в штаб по 

радиосвязи или селекторной связи. 

5.2. Контролирует проведение эвакуации в непосредственной близости к 

месту возгорания (обнаружения подозрительного предмета). Не допускает 

нахождение людей в опасной зоне. 

5.3. По возможности пытается устранить причину возгорания, используя 

пожарно-спасательный комплект «ШАНС-2Н» и огнетушитель. 

5.4. Находится на постоянной радиосвязи с пунктом управления и 

выполняет распоряжения руководителя штаба. 

5.5. Покидает здание ДДЮТ после получения команды от руководителя 

штаба или в случае возникновения реальной угрозы своему здоровью. 

 

6. ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на момент объявления об эвакуации, проводящие занятия с детьми) 

6.1. Педагоги дополнительного образования, осуществляющие учебный 

процесс, прекращают занятия, организуют построение обучающихся в кабинете 

в колонну по два человека для эвакуации из здания. Объясняют обучающимся 

порядок действий при эвакуации. Закрывают в кабинете все окна, забирают с 

собой журнал группы и иные документы строгой отчетности. 

5.2. Приступают к эвакуации детей из здания организованной колонной по 

два человека в соответствии со стандартной схемой эвакуации или полученной 

информацией о путях эвакуации. Педагог замыкает колонну, возглавляет 

колонну помощник при эвакуации (прибывший работник учреждения), либо 

самые старшие и ответственные дети. 

5.3. При выходе на улицу из здания ДДЮТ следуют организованной 

колонной в здание ГБОУ школы № 60, в холле первого этажа школы получают 

информацию о месте временного размещения своей группы. 

5.4. Производят построение и пересчет обучающихся согласно списка 

присутствующих на занятии (по журналам). Оценивают состояние детей. По 

мере готовности докладывают любому заместителю директора ДДЮТ о 

результатах проведения эвакуации и состояния группы. 



5.5. В дальнейшем четко выполняют распоряжения работников 

администрации ДДЮТ. 

 

6. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ 

(работников, не занятых на момент эвакуации образовательным процессом) 

6.1. Выполнять обязанности помощников при эвакуации (далее - 

помощников) с целью обеспечения проведение безопасной эвакуацию людей из 

здания. 

6.2. Минимальное количество и места расположения помощников 

отражены в таблице 1. Конкретное место дежурства помощника при эвакуации 

определяется ежегодным приказом директора ДДЮТ. Контроль за наличием 

помощников на местах дежурств осуществляют работники администрации 

ДДЮТ. 

Таблица 1. Минимальное количество и места расположения помощников. 

Кол-во 

помощников 

Ответственный работник 

администрации учреждения 
Место дежурства 

4-х этажная часть здания (корпус Б), (используемый выход - правый, неиспользуемый - левый) 

1 заведующий отделом 

туризма, краеведения и спорта 

4 этаж на левом выходе  

1 4 этаж на правом выходе  

1 заведующий отделом 

музыкально-художественного 

творчества 

3 этаж на левом выходе  

1 3 этаж на правом выходе  

1 

заведующий 

методическим отделом 

левая лестница между 2-3 

этажом  

1 
правая лестница между 2-3 

этажом  

1 2 этаж на левом выходе 

1 2 этаж на правом выходе  

1 
заместитель директора 

по воспитательной работе 

левый эвакуационный выход на 

улицу  

1 
правый эвакуационный выход на 

улицу  

2-х этажная часть здания (корпус А) 

1 

заведующий хозяйством 

административный коридор, 

рекреация у актового зала 

1 гардероб 

1 главный вход в здание 

 

6.3. Помощник обязан при получении сигнала об эвакуации 

незамедлительно прибыть на место своего дежурства взяв с собой пожарно-

спасательный комплект «ШАНС-2Н». 

6.4. Действия помощника при проведении эвакуации детей: 

 максимально широко открыть двери эвакуационных выходов; 

 контролировать формирование колонн обучающихся (по два человека) 

перед эвакуационными выходами с этажа; 



 направлять движение эвакуируемых (кратко и четко объяснить маршрут 

эвакуации из здания и место общего сбора); 

 не допускать столкновений потоков, контролировать скорость движения 

потоков, при необходимости приостанавливать движение (дети должны идти 

быстрым шагом, но не бегом!!!); 

 сориентировать детей не находящихся на занятии, отставших от своей 

группы по их правильным действиям (примкнуть к любой группе эвакуируемых 

и уже в месте общего сбора перейти к своему педагогу); 

 не допускать неверных действий работников, обучающихся, 

родителей/законных представителей и посетителей ДДЮТ при эвакуации, 

пресекать панику, действовать в соответствии с поступающими инструкциями 

по громкой связи или принимать самостоятельные решения в соответствии со 

складывающейся обстановкой. 

6.5. Действия помощника после проведения эвакуации: 

 после эвакуации всех людей с этажа осмотреть покинутые помещения и 

туалеты на предмет отсутствия в них людей, закрыть окна и двери (если 

остались открытыми). ЗАПРЕЩЕНО закрывать двери кабинетов на ключ, 

приближаться к месту возгорания, задымления без использования СИЗ 

органов дыхания!!! 

 доложить по селекторной связи с этажа на пункт управления (каб. 103) или 

мобильному телефону 8-931-262-50-72 «Об отсутствии людей на этаже», при 

невозможности - при эвакуации из здания лично явиться на пункт управления и 

доложить информацию дежурному по пункту; 

 покинуть здание, закрыв за собой эвакуационные двери; 

 следовать к месту общего сбора и помогать педагогам в проведении 

пересчета детей, обустройству временного места размещения детей. 
 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 

ОБЪЯВЛЕНИИ ЭВАКУАЦИИ 

7.1. Работники, привлекаемые к работе на пункте управления, 

определяются ежегодным приказом директора ДДЮТ и подчиняются 

непосредственно руководителю штаба по реагированию на ЧС (директору или 

заместителю директора по комплексной безопасности). Количество работников 

пункта управления и их задачи отражены ниже в таблице 2. 

Таблица 2. Организация работы на пункте управления. 

Должность 
Кол-во 

работников 
Обязанности работника 

Дежурный по пункту 2 

Принимает доклады и сообщения 

работников о ходе эвакуации и 

дальнейших действиях по радиосвязи, 

селекторной связи, посыльных. Следит за 

ситуацией по экрану видеонаблюдения. 



 

Должность 
Кол-во 

работников 
Обязанности работника 

Диктор-информатор 1 
Передает информацию по громкой связи 

системы оповещения в здании. 

Диспетчер 1 

Обеспечивает телефонную связь с 

экстренными службами, принимает 

телефонные звонки. 

 

7.2. Работникам, привлекаемым к организации работы пункта управления, 

по сигналу пожарной тревоги незамедлительно прибыть на место дежурства – 

кабинет 103. 

 

 

 

 

 

Инструкцию разработал 

заместитель директора 

по комплексной безопасности и охране труда 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района СПб     О.А. Петров 
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