
СОГЛАСОВАНО 
Начальник территориального отдела 

по Фрунзенскому району 

ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 

администрации 

Фрунзенского района 

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по действиям работников и должностных лиц ГОЧС образовательной 

организации (ОО) при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
 

1. При пожаре (возгорании) 

 Работник ОО, получивший сообщение о пожаре (возгорании) на объекте, 

немедленно докладывает о ЧС руководителю ГО (руководителю ОО) и 

уполномоченному работнику ГОЧС. Сообщает источник информации, место 

(очаг) возгорания, другую необходимую информацию. 

 

 Руководитель ГО и/или УР ГОЧС 
1. Обеспечивает передачу сообщения о пожаре на объекте (с указанием 

адреса объекта) по телефонам: 

01 (Единая служба спасения, моб. телефон 112) 

766-02-02 (Дежурный РУВД по Фрунзенскому району) 

576-84-27, 709-61-70 (дежурная служба 

администрации Фрунзенского района) 

709-62-03, 709-62-04 (территориальный отдел МЧС 
по Фрунзенскому району) 

269-18-16 (начальник отдела образования) 

Если установлена необходимость отключения здания от электропитания 

(горит ГРЩ или в огне значительная часть здания) – дополнительно по тел. 

365-36-07 или 412-06-40 информируются кабельные сети 

2. Определяет маршруты вывода детей и обеспечивает открытие выходов. 

3. Организует экстренный вывод детей и работников в безопасное место 

4. Обеспечивает: 

 Проверку отсутствия людей в помещениях, закрытие окон и дверей. 

 Проверку  наличия  детей и работников после экстренного вывода 

 Охрану здания и регулирование на подъездах к нему (до прибытия 

спецслужб) 

 Встречу представителей служб, информирование прибывших 

специалистов об обстановке, оказание необходимой помощи 

5. Определяет возможность и целесообразность (безопасность): 

 ликвидации очага возгорания силами работников ОО 

 организации выноса имущества и документации. 

6. Докладывает о ликвидации пожара по телефонам, указанным в п. 1. 



2. При обнаружении взрывоопасных предметов. 

 
 Работник ОО, получивший сообщение об обнаружении (подозрении) взрывоопасных 

предметов на объекте, немедленно докладывает о ЧС руководителю ГО 

(руководителю ОО) и уполномоченному работнику ГОЧС. Сообщает источник 

информации, место нахождения взрывоопасного предмета, другую необходимую 

информацию. 

 

 Руководитель ГО и/или УР ГОЧС 

1. Обеспечивает передачу сообщения об обнаружении (подозрении) 

взрывоопасных предметов на объекте на объекте (с указанием адреса объекта) 

по телефонам: 

01 (Единая служба спасения, моб. телефон 112) 

766-02-02 (Дежурный РУВД по Фрунзенскому району) 
576-84-27, 709-61-70 (дежурная служба администрации Фрунзенского района) 

709-62-03, 709-62-04 (территориальный отдел МЧС по Фрунзенскому району) 

269-18-16 (начальник отдела образования) 

 

Уполномоченный работник (УР ГОЧС) обеспечивает охрану места нахождения 

взрывоопасного предмета силами отделения охраны порядка формирований ГО 

объекта до прибытия на место работников службы спасения или представителей 

органов охраны порядка. 

Руководящий состав ГО объекта по указанию руководителя ГО проводит 

экстренный вывод детей и работников из зоны обнаружения взрывоопасного 

предмета в безопасное место. Для обеспечения порядка и безопасности людей 

используются формирования ГО объекта. 

Безопасные места при локальных событиях определены индивидуальными 

договорами между учреждениями. 

 

3. При обнаружении радиоактивного заражения. 

При получении информации о радиоактивном заражении руководитель ГО 

объекта (ОО) обеспечивает передачу сообщения о ЧС по телефонам: 

01 (Единая служба спасения, моб. телефон 112) 

766-02-02 (Дежурный РУВД по Фрунзенскому району) 

576-84-27, 709-61-70 (дежурная служба администрации Фрунзенского района) 

709-62-03, 709-62-04 (территориальный отдел МЧС по Фрунзенскому району) 

269-18-16 (начальник отдела образования) 

 

Дополнительно, при наличии поста радиохимического наблюдения, УР ГОЧС 

объекта проводит замер радиационного фона, регистрирует замеры в журнале 

наблюдений. При высоком фоне радиоактивности место вывода людей в безопасный 

район может быть изменено решением вышестоящего органа ГОЧС по рекомендации 

представителя ГП «Инженерного центра экологических работ» (телефон 328-80-69). 



4. При получении анонимного сообщения 

о минировании объекта. 
 Работник ОО, получивший анонимное сообщение о минировании объекта, обязан: 

1. Спокойно и до конца выслушать звонящего и не класть трубку на телефон, 

по которому получено сообщение. 

2. По другому телефону немедленно сообщить о полученном звонке (обязательно 

указать время, номер телефона, по которому получено сообщение, адрес ОО): 

01 (Единая служба спасения, моб. телефон 112) 

766-02-02 (Дежурный РУВД по Фрунзенскому району) 
3. Доложить руководителю ГО (руководителю ОО) о полученном сообщении, о 

своих действиях, и далее следовать их указаниям. 

 

 Руководитель ГО и/или УР ГОЧС 
1. Обеспечивает передачу сообщения об анонимном звонке о минировании 

объекта и выполненных действиях на объекте по телефонам: 

576-84-27, 709-61-70 (дежурная служба администрации Фрунзенского района) 

709-62-03, 709-62-04 (территориальный отдел МЧС по Фрунзенскому району) 

269-18-16 (начальник отдела образования) 

2. Организует экстренный вывод детей и работников в безопасное место 

3. Обеспечивает: 

 Проверку наличия детей и работников после экстренного вывода 

 Охрану здания (до прибытия спецслужб) 

 Встречу представителей спецслужб, информирование прибывших 

специалистов об обстановке, оказание необходимой помощи 

 Фиксацию ЧС в журнале принятых сообщений (сигналов) ГОЧС с точным 

указанием времени получения сообщения, примерной принадлежности 

голоса анонима (мужчина, женщина, ребёнок), особенностей речи (дефект 

речи, акцент, чёткость произносимых слов, скорость речи и т.д.). 

 

5. При обнаружении разлива ртути. 

При получении информации об обнаружении разлива ртути руководитель ГО 

объекта (ОО) обеспечивает передачу сообщения о ЧС по телефонам: 

01 (Единая служба спасения, моб. телефон 112) 

766-02-02 (Дежурный РУВД по Фрунзенскому району) 

576-84-27, 709-61-70 (дежурная служба администрации Фрунзенского района) 

709-62-03, 709-62-04 (территориальный отдел МЧС по Фрунзенскому району) 

269-18-16 (начальник отдела образования) 

328-80-69 (ГП «Инженерный центр экологических работ») 
 

Руководитель ГО, УР ГОЧС объекта организует вывод людей из зоны разлива 

ртути, обеспечивает охрану места разлива силами ГО объекта. При наличии в ОО 

поста радиохимического наблюдения проводятся мероприятия по демеркуризации до 

подхода работников ГП «Инженерного центра экологических работ». 

При необходимости или по указаниям руководства, специалистов, 

осуществляется вывод людей из здания. 

 

УР ГОЧС ОО ФР В.И. Седов 


