
 

Алгоритм действий при вооруженном нападении в школе 

действие Время  выполнения ответственный 

Оповестить о ЧС (позвонить 

в службу спасения по 

телефону 101 или 112), 

Сообщить о ЧС 

ответственному за 

антитеррористическую 

защищенность 

(тел:89028546000) 

Немедленно (при наличии 

возможности) 

Первый обнаруживший ЧС 

Нажать КТС немедленно Охранник, вахтер 

Оценить обстановку в зоне 

ЧС. Доложить о ЧС по схеме 

оповещения и связи при ЧС 

(приложение 2) 

Немедленно при 

получении сигнала о ЧС 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проинформировать об 

опасности ЧС руководителей 

соседних учреждений 

При получении сигнала о 

ЧС: Ч + 10 мин. 

Секретарь 

Обеспечить: 

– встречу прибывшей 

службы спасения и 

медицинской помощи; 

– беспрепятственный проход 

на территорию и в здания 

сотрудникам службы 

спасения и медицинской 

помощи 

По прибытии Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Доложить представителям 

службы спасения обстановку 

По прибытии + 1 мин. Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Прекратить образовательную 

деятельность. Оценить 

обстановку. Действовать по 

плану «а» или «б». 

а) При возможности 

эвакуироваться: 

– выстроить детей в 

организованную группу; 

– взять журнал (списки 

детей); 

– встать позади детей и 

покинуть помещение; 

– следовать по пути 

эвакуации, избегая места 

вооруженного нападения; 

– привести детей в 

ближайший ПВР 

(приложение 1); 

Немедленно при 

поступлении сигнала 

Педагогические работники 



– передать пострадавших 

медикам; 

– провести перекличку по 

журналу (списку); 

– доложить о результатах 

эвакуации руководителю 

образовательной 

организации, ответственному 

за антитеррористическую 

защищенность; 

– сообщить родителям 

(законным представителям) 

обучающихся о состоянии 

здоровья их детей; 

– организовать оказание 

индивидуальной и групповой 

психологической помощи. 

б) Если эвакуироваться 

невозможно: 

– запереть класс на ключ 

изнутри и отвести учеников 

вглубь помещения. Если 

дверь без замка, то ее 

следует забаррикадировать 

мебелью; 

– как можно ближе 

пригнуться к полу, особенно 

вблизи окон; 

– не покидать места укрытия 

до прибытия службы 

спасения; 

– сообщить руководителю об 

итогах спасательной 

операции 

 

Оценить обстановку. При 

возможности 

эвакуироваться, помочь 

эвакуироваться коллегам и 

обучающимся. При 

невозможности 

эвакуироваться: 

– перейти из открытого 

помещения (коридор, фойе и 

т. п.) в закрытое; 

– забаррикадировать двери; 

– как можно ближе 

пригнуться к полу, особенно 

вблизи окон; 

– не покидать места укрытия 

до прибытия службы 

спасения; 

Немедленно при 

поступлении сигнала 

Технический и 

административный 

персонал, педагогические 

работники, не 

участвующие на момент 

ЧС в образовательной 

деятельности 



– сообщить руководителю об 

итогах спасательной 

операции 

Сбор в месте работы штаба 

службы спасения (ФСБ, 

МЧС, МВД, Росгвардия) 

Следование указаниям 

руководителя и службы 

спасения 

По прибытии служб + 3 

мин. 

Персонал, ответственный 

за безопасность 

Оказать медицинскую 

помощь пострадавшим в ЧС. 

Организовать вывоз тяжело 

пострадавших в ЧС (на 

транспорте, указанном в 

блоке 3 настоящего плана) в 

ближайшее медицинское 

учреждение 

Немедленно после 

прибытия в ПВР  

Медсестра 

Оказать психологическую 

помощь: 

– пострадавшим в ЧС; 

– родителям (законным 

представителям) 

обучающихся, их 

родственникам 

После прибытия в ПВР + 5 

мин. 

Психолог 

 

Директор школы (заместитель директора по обеспечению 

безопасности): 

- сообщает о случившемся в дежурную часть УМВД по телефонам: 

-102 или 02 (тел. 49-31-11, 49-31-12, 49-31-13) 

- ставит в известность специалиста департамента образования по телефону 

65-11-44, 

- далее действуют в соответствии с полученными указаниями. 
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