УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:

В.Г.Цыбенова

Ураган
Алгоритм действий людей в помещении при внезапном возникновении урагана
Для обучающихся
1.
Отойти от окон, заняв места на партах возле стены или встав в нишах стен. Можно перейти в
глухие коридоры.
2.
По окончании уроков, если ураган не стихает, старшеклассникам передвигаться домой
группами, держась подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач. Обучающихся
младших и средних классов вывозить на транспорте в сопровождении учителя или родителей. Одних
детей не отпускать!
3.
Если буря закончилась, соблюдайте меры предосторожности при возвращении домой. Не
дотрагивайтесь до оборванных проводов.
Для учителей
1.

Во время урагана соберите детей в безопасном месте, подальше от окон.

2.

Не допускайте, чтобы дети самостоятельно покидали школу.

3.

С обучающимися проведите инструктаж по правилам поведения во время урагана.

4.

Обучающихся старших классов отпускать домой по месту проживания группами.

5.
Обучающихся младших и средних классов доставлять домой на транспорте в сопровождении
родителей или учителей.
Для родителей
1.

При заблаговременном оповещении о приближении урагана не отпускайте детей в школу.

2.

Закройте окна, балконные двери. Оклейте стёкла полосками бумаги или клейкой лентой.

3.
Подготовьте запас продуктов, воды, медикаментов. Подготовьте фонари, свечи, керосинки,
примусы.
4.

Определите для детей места безопасного пребывания в квартире.

5.

Уберите вещи с балкона и подоконника.

6.

В случае вашего длительного отсутствия определите детей под присмотр взрослых.

7.
Не разрешайте детям во время вашего отсутствия самостоятельно пользоваться керосинками,
примусом, газовой печкой. Это опасно!

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:
Лесные пожары
Алгоритм безопасного поведения в лесу

В.Г.Цыбенова

Для детей и взрослых
1.

Не бросать в сухую траву горящие спички и окурки.

2.

Не разводить костров в местах с сухой травой, в хвойных молодняках.

3.

Не зажигать траву под деревьями, на лесных полянах.

4.

Не оставлять в лесу бутылки и осколки стекла.

5.

Не оставлять в лесу легко воспламеняющийся промасленный обтирочный материал.

6.

Не использовать в лесу автомашину или мотоцикл с неисправной системой питания.

7.
При необходимости развести в лесу костёр примите меры пожарной безопасности,
исключающие попадание искр на сухую траву.
8.
Возникший небольшой низовой пожар в лесу постарайтесь сбить ветками или забросать
грунтом.
9.
Если вы попали в зону пожара, выходите из опасной зоны перпендикулярно направлению
движения огня навстречу ветру.
10. Если воздух сильно задымлен, дышите через мокрый платок, шарф. Помните: у земли
задымление меньше.
11. Нельзя бежать в загоревшейся одежде. Лучше сбросить её или загасить огонь, катаясь по земле.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:
Алгоритм действий при ЧС техногенного характера
Пожары

В.Г.Цыбенова

Для обучающихся
1.
При получении сигнала оповещения при пожаре организованно выйти из школы, взяв
необходимые вещи и одежду.
2.
Не допускать паники и столпотворений на лестничных пролётах.
3.
При сильном задымлении помещения закрыть дыхательные пути (рот, нос) плотно свёрнутыми
предметами одежды (шарф, шапка, кофта, пиджак и т.д.) и, пригнувшись, бежать к выходу из школы.
4.
Выйти из школы по безопасным путям, указанным администрацией школы.
5.
При невозможности забрать верхнюю одежду из гардероба покидать школу без неё.
6.
По выходу из школы в тёплое время построиться для переклички, в холодное и зимнее время
укрыться в подъездах близлежащих домов, в детских садах.
Если пожар возник дома или в ином помещении
1.
Не звони из помещений, где уже возник пожар, выберись в безопасное место и позвони в
службу «01».
2.
Не стой в горящем помещении – пригнись, закрой плотно свернутой тканью лицо и нос и
пробирайся к выходу.
3.
Не трать время на поиски документов, денег, не рискуй, уходи из дома. Не возвращайся в
горящее помещение, какие бы причины тебя не побуждали к этому.
4.
Уходя из горящих комнат, закрой за собой дверь, это уменьшит риск распространения пожара.
5.
Если нет путей эвакуации, находись у окна (не открывай его), чтобы тебя могли увидеть с
улицы.
6.
Будь терпелив, не паникуй.
7.
При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую минуту.
Для учителей
1.
При получении сигнала оповещения о пожаре в школе немедленно организовать детей для
эвакуации из здания школы.
2.
Взять классный журнал и вместе с детьми покинуть по безопасным выходам здание школы.
3.
В тёплое время года эвакуироваться без верхней одежды в безопасное место, подальше от
горящего здания, сделать перекличку.
4.
В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении взять одежду с
собой либо покинуть помещение без одежды и укрыться в подъездах близлежащих домов, детских
садах.
5.
Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику
6.
После эвакуации из здания школы в зимнее время найти детей, которые укрылись в ближайших
зданиях, и сделать перекличку.
7.
В горящее здание школы не возвращаться. Это очень опасно!
Для родителей
1.
В целях профилактики пожара не храните спички и легко воспламеняющиеся вещества в
доступном для маленьких детей месте.
2.
Не оставляйте без наблюдения включенными утюг и другие электроприборы.
3.
Следите за исправностью электроприборов.
4.
Не размещайте телевизор в нише мебельной стенки.
5.
Не пользуйтесь самодельными электрообогревательными приборами.
6.
При возникновении пожара в квартире попытайтесь его затушить любыми средствами:
захлопать тряпкой, затоптать ногами, залить водой и другими способами.
7.
Не открывать окон и дверей - это способствует усилению возгорания.
8.
При неудачной попытке затушить пожар немедленно эвакуируйтесь из квартиры, закрыв за
собой двери.
9.
Вызовите пожарную охрану по телефону «01». Быстро и четко назовите, что горит, точный
адрес и фамилию.
10. Сопровождайте пожарных до входной двери.
11. Не поддавайтесь панике, не мешайте тем, кто тушит пожар, спасает имущество.
12. Не тушите включенные в сеть электробытовые приборы, электрощиты и провода.
13. При возгорании телевизора:
·
отключите электроприбор
·
накройте плотным одеялом или покрывалом
·
срочно покиньте помещение, закрыв за собой дверь, во избежание отравления ядовитыми
газами от горения и тления пластмассовых частей телевизора

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:

В.Г.Цыбенова

Терроризм
Взрывоопасные предметы для населения:
1.
Заметив бесхозную вещь, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей,
немедленно обратитесь к работнику полиции. Признаками взрывоопасных предметов являются:
неизвестная деталь в машине, в подъезде, во дворе дома, остатки различных материалов, не
типичных для данного места, натянутая проволока, шнур, чужая сумка, пакет, коробка, игрушки,
телефоны.
2.
Запрещается поднимать с земли различные предметы, особенно игрушки, телефоны, красочные
вещи.
Захват заложников
Для обучающихся
1.
Ограничить любые контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии своими действиями
или словами.
2.
Постараться запомнить характерные приметы преступников: рост, одежду, обувь, особенности
поведения, речи и т.д.
3.
Не реагировать на провокационные действия террористов, не задавать им вопросов и стараться
не смотреть им в глаза.
4.

Выполнять требования террористов и спрашивать у них разрешения на любые действия.

5.
При штурме спецподразделением отойти от входных дверей, окон, упасть на пол, укрыться под
столом, креслом и т.п., прикрыть своё тело от пуль подручными средствами. В момент штурма не
брать оружие у бандитов в руки, так как вас могут принять за бандитов и открыть по вам огонь на
поражение.
6.

При освобождении разбегаться из здания в разные стороны.

Для учителей
1.
Находясь в заложниках вместе с детьми, спокойно контролируйте ситуацию во избежание
паники.
2.
Осторожно, без провокаций, попытайтесь вести переговоры с преступниками, запоминайте их
внешность, речь, одежду.
3.

Вместе с детьми выполняйте все требования преступников.

4.
При освобождении заложников спецподразделением спокойно руководите действиями
учеников.
5.

При освобождении выводите детей через безопасные выходы из школы.

Для родителей
1.

При захвате преступниками ваших детей в здании школы не создавайте паники.

2.

Не пытайтесь самостоятельно освободить детей.

3.

Не предлагайте себя в качестве заложников в обмен на детей.

4.
Дождитесь приезда спецподразделений, не помогайте и не мешайте им своими действиями.
Встречайте детей у выхода из школы в безопасных местах, с которых просматривается территория.
5.

Встретив своих детей, немедленно покиньте опасную зону.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:

В.Г.Цыбенова

Телефонный терроризм
Для обучающихся
1.
Не пытайтесь по телефону даже в шутку сообщить в школу о заминировании. Вас всё
равно обнаружат и вашим родителям придётся отвечать за ваши действия.
2.
При получении по телефону от кого-либо сообщения о террористическом акте в школе
не кладите телефонную трубку, а с другого телефона свяжитесь с милицией «02» для
определения, откуда раздался звонок.
3.
После разговора письменно зафиксируйте следующие детали:
·
сразу начал угрожать или представился;
·
уточнил, с кем говорит;
·
медленно или быстро;
·
внятно ли произносит слова;
·
дефекты речи (заикание, акцент и др.);
·
тембр голоса (высокий, низкий и др.);
·
впечатление: трезв или нетрезв;
·
манера разговора (спокойная, уверенная, невнятная, бессвязная, вежливая, грубая);
·
озлобленность или равнодушие;
·
наличие посторонних шумов или тишина.
4.
Поставить в известность администрацию школы
Для учителей
1.
Сняв трубку, спокойно отвечайте звонящему, затягивая разговор и стараясь получить максимум
информации.
2.
Не кладите трубку с целью сохранения канала связи, затем свяжитесь по другому телефону с
полицией «02» для определения, откуда раздался звонок.
3.
После разговора письменно зафиксируйте следующие детали:
·
начало разговора: сразу начал угрожать или представился;
·
уточнил, с кем говорит;
·
медленно или быстро;
·
внятно ли произносит слова;
·
дефекты речи (заикание, акцент и др.);
·
тембр голоса (высокий, низкий, тихий, хриплый);
·
впечатление: трезв или нетрезв;
·
манера разговора (спокойная, уверенная, невнятная, бессвязная, вежливая, грубая);
·
чувствовались ли озлобленность или равнодушие;
·
наличие посторонних шумов (другой голос, шум машин или тишина)
4.
Поставить в известность администрацию школы.

Рекомендуемый минимум медицинских средств, необходимых для оказания первой
медицинской помощи
Применяется при острых болях в области сердца.
Валидол
Нитроглицерин

При приступах стенокардии (грудная жаба).

Корвалол, валокордин

При болях в сердце

Настойка валерианы

При нервном возбуждении.

Аспирин

Противовоспалительное средство. Применяется при
простуде и лихорадочных состояниях.

Парацетамол

Применяется при простудах, гриппозных заболеваниях

Амидопирин, анальгин

Жаропонижающее, болеутоляющее и
противовоспалительное средство.

Пенталгин, баралгин

Обезболивающее средство

Спазмалгин

При головных болях.

Уголь активированный

При скоплении газов в кишечнике.

Бесалол

Оказывает болеутоляющее действие при заболевании
органов брюшной полости.

Сода двууглекислая

Применяется при изжоге, для полоскания горла.

Марганцовка

Используется в виде раствора для промывания ран,
полоскания рта и горла.

Кислота борная

Применяется для полоскания рта, горла и промывания
глаз.

Лейкопластырь бактерицидный

Для лечения ссадин, порезов, небольших ран.

Раствор йода спиртовой

Антисептическое средство. Применяется для йодовой
профилактики при опасности радиоактивного заражения.

Раствор аммиака (нашатырный
спирт)

Для вдыхания при обморочном состоянии. При нервном
потрясении. При отравлении угарным газом.

Вазелин борный

Оказывает антисептическое действие.

Жгут кровоостанавливающий

Для временной остановки кровотечения из артерий
конечностей.

Синтомициновая эмульсия

При ожогах и обморожениях.

Ванночка глазная

Для промывания глаз при засорениях.

Термометр

Для измерения температуры тела.

Бинт, вата

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы:

В.Г.Цыбенова

ПОЖАР
(звонить 01)
При возникновении пожара в квартире
1.
Сообщите о пожаре по телефону 01,112 (сообщить точный адрес, есть ли угроза людям, ФИО
заявителя, номер телефона).
2.

Организуйте оповещение и эвакуацию людей из соседних домов.

3.

Отправьте детей и престарелых на улицу.

4.
Отключите электропитание квартиры (автомат в щитке Вашей квартиры, находящемся на
лестничной площадке), газ, немедленно вынесите из квартиры взрыво- и пожаро- опасные предметы.
5.
Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой из крана на
кухне, в ванной или из внутренних пожарных кранов; используйте также плотную мокрую ткань,
мешковину, брезент. Струю воды направляйте на место наиболее сильного горения. Время от
времени меняйте направление струи, чтобы предупредить распространение огня. Не следует лить воду
по дыму или в верхнюю часть пламени.
6.
При тушении горящей мебели распределяйте воду
по возможно большей поверхности, охваченной огнем.
Горящие занавеси, гардины, шторы сорвите и тушите на полу. Также на полу тушите горящую одежду.
7.
Горящие жидкости тушить водой нельзя. Тушите землей, песком, огнетушителями, а если их нет накройте место горения смоченной в воде плотной тяжелой тканью.
8.
Если Вам не удалось отключить электропитание квартиры, то горящую электропроводку под
напряжением забрасывайте сухим песком или тушите углекислотным огнетушителем.
9.
При пожаре ни в коем случае не открывайте окна и двери, так как поток воздуха способствует
распространению огня.

Для звонков с городского и мобильного телефона МТС действует разный порядок
набора номеров экстренных служб. Так, для городских звонков это номера 01 – пожарная
служба, 02 – полиция, 03 – скорая помощь, 04 – служба газа.
При звонке с мобильного МТС экстренные номера следует набирать в таком формате:


101 — пожарная служба,



102 — вызов полиции,



103 — скорая помощь,



104 — служба газа.
Также работает единый номер для вызова экстренных служб с любого телефона – 112 (Единая
Служба спасения). Вы всегда можете позвонить на эти номера, даже если у вас в телефоне
нет симки оператора МТС и денег на счете.

