
ПАМЯТКА 

действия должностных лиц и работников техникума при поступлении 

решения на эвакуацию людей 
 

Работник техникума при получении сообщения об эвакуации обязан немедленно 

прекратить работу, передать сообщение в соседние помещения, отключить от 

электросети все электрооборудование, закрыть форточки, закрыть и опечатать, 

при необходимости, помещение и убыть в установленный район сбора.  

 

Дежурный администратор образовательного учреждения при проведении 

эвакуации обязан:  

- при получении по телефону сообщения об эвакуации позвонить в дежурную 

часть УВД и уточнить причину эвакуации, ее степень, зону эвакуации, зону 

выставления оцепления, кто передал сообщение;  

- доложить руководителю образовательного учреждения или лицу, его 

замещающему, о поступлении решения на эвакуацию людей;  

- дать указание на узел громкоговорящей связи образовательного учреждения о 

передаче объявлений о закрытии образовательного учреждения;  

- принимать доклады от ответственных по эвакуации и выставлению оцепления о 

ходе выполнения мероприятий;  

- постоянно находиться на связи с руководителем образовательного учреждения и 

докладывать ему о ходе выполнения мероприятий;  

- при получении из дежурной части УВД сообщения об окончании мероприятий 

по эвакуации доложить руководителю образовательного учреждения и после его 

разрешения дать указание на оповещение об открытии образовательного 

учреждения;  

- получить в дежурной части УВД копию акта о проведенных мероприятиях. 

 

Лица, ответственные за эвакуацию при получении сообщения об эвакуации 

обязаны:  

- немедленно провести на закрепленных за ними участках территории и 

помещениях образовательного учреждения оповещение людей, используя любые 

способы передачи информации (средства связи, голос и т.д.);  

- обойти все закрепленные участки территории и помещения и убедиться, что все 

люди оповещены, приступили к эвакуации и убыть в район сбора;  

- в районе сбора провести регистрацию эвакуированных и доложить о 

выполнении эвакуации в дежурную диспетчерскую службу образовательного 

учреждения и далее выполнять ее указания; при получении из дежурной 

диспетчерской службы образовательного учреждения информации об окончании 

мероприятий по эвакуации оповестить об этом эвакуированных и обеспечить их 

организованное возвращение на рабочие места.  

 

Лица, ответственные за выставление оцепления при получении сообщения об 

эвакуации обязаны: 

- немедленно провести оповещение людей, участвующих в оцеплении, и убыть к 

месту выставления оцепления;  

- расставить работников, участвующих в оцеплении, и по окончании выставления 

оцепления доложить в дежурную диспетчерскую службу и далее действовать по 



ее указанию; при получении из дежурной службы информации об окончании 

мероприятия по эвакуации, снять оцепление и организованно вернуться на 

рабочие места. Лица, ответственные за отключение от энерго- и газоснабжения.  

 

Ответственные за отключение от электроэнергии образовательного 

учреждения при получении сообщения об эвакуации обязаны:  

- связаться с дежурной службой образовательного учреждения и уточнить степень 

эвакуации, эвакуируемую зону;  

- определить возможность отключения зданий в эвакуируемой зоне от энерго- и 

газоснабжения, доложить об этом в дежурную службу образовательного 

учреждения и убыть к местам отключения;  

- по команде дежурной диспетчерской службы образовательного учреждения 

отключить электроэнергию, убыть в установленный район сбора и находиться на 

постоянной связи с дежурной службой образовательного учреждения;  

- при окончании мероприятий по эвакуации по команде дежурной службы 

восстановить электроснабжение образовательного учреждения и доложить об 

этом в дежурную диспетчерскую службу.  

 

Руководитель образовательного учреждения при получении сообщения об 

эвакуации обязан: уточнить степень эвакуации и эвакуируемую зону;  

- поддерживать постоянную связь с дежурной частью УВД и дежурной службой 

образовательного учреждения, информируя их о всех своих перемещениях и 

порядке связи;  

- координировать действия подразделений образовательного учреждения по 

эвакуации людей; при получении информации об окончании мероприятий по 

эвакуации дать указание на оповещение об открытии объекта.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


