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Инструкция № О - 05

По правилам поведения при чрезвычайных ситуациях 
(аварии, катастрофы, стихийные бедствия, 
террористические акты) для обучающихся 

в МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»



1. При возникновении любой чрезвычайной ситуации, обучающиеся не должны 
поддаваться панике. В любой ситуации нужно сохранять спокойствие. Паника в любой 
чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные действия, приводящие к тяжелым 
последствиям, затрудняет действие спасателей, пожарных, медработников и других 
специалистов.
2. В любой чрезвычайной ситуации обучающиеся должны выполнять указания педагога и 
рекомендации специалистов (спасателей, пожарных, сотрудников полиции, медицинских 
работников). Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, снизить или 
предотвратить последствия (воздействие вредных факторов).
3. Нельзя создавать условия, препятствующие или затрудняющие действия спасателей, 
пожарных, сотрудников полиции, медицинских работников. Необходимо пропускать 
автотранспорт, двигающийся со специальными сигналами и специальной раскраской.
4. Запрещается заходить за ограждение, обозначающее опасную зону.
5. В случае нахождения на территории или за территорией школы взрывоопасных 
предметов обучающийся не должен приближать и тем более прикасаться к ним. О 
находке сообщить педагогу или любому работнику Школы.
6. В случае объявления эвакуации в Школе соблюдать те же правила, что и при пожаре -  
выходить организованно, без паники и суеты.
7. При нахождении подозрительных сумок, пакетов и тому подобного действовать 
требуется так же: ничего не трогая, сообщить педагогу или любому работнику Школы.
8. Категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 
находящиеся с ним в контакте;
- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет 
тканевыми или другими материалами;
- пользоваться электро- и радиоаппаратурой, мобильными телефонами вблизи 
обнаруженного предмета;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 
взрывоопасный предмет.
9. При появлении в Школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или 
агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом педагогу или любому работнику 
Школы.


