


1. Эвакуация сотрудников ГБУДО РД «РШЦИ им. 
Курбанова К.А.» , не относящихся руководящему и 
административно–техническому персоналу, при угрозе 
совершения или совершении террористического акта 
производится по сигналу, который передается посредством 
системы оповещения. 

В случае неисправности (несрабатывания) системы 
оповещения сигнал на проведение эвакуации доводится через 
мегафон с громким голосовым объявлением начала эвакуации.

2. В случае проведения заблаговременной и экстренной 
эвакуаций выход людей из здания организуется согласно плану 
(поэтажным планам) эвакуации при пожаре. При этом должно 
быть исключено образование встречных и пересекающихся 
потоков людей. 

3. Эвакуация сотрудников и посетителей работников из 
здания осуществляется в безопасное место (места) специально 
установленное настоящим Планом (пункт 8) и указанное в 
Схеме эвакуации. При этом выход людей должен 
осуществляться быстро, без паники и суеты.

Безопасная и беспрепятственная эвакуация 
обеспечивается действиями руководящего и административно–
технического персонала Школы (должностные лица Школы  
ответственные за АТЗ административного здания, служба 
охраны), которые определяются Инструкцией по проведению 
эвакуации в случаях угрозы совершения или совершения 
террористического акта. 

4. Эвакуацию сотрудников и посетителей, в первую 
очередь следует начинать из зоны (помещения), в которой 
возникла угроза или совершен террористический акт, а также 
из смежных с ним зон (помещений), которым угрожает 
опасность взрыва, образования пожара, распространения огня 
и продуктов горения. 

5. При выходе из здания помещения отключаются от 
электросети, входные двери, окна и форточки плотно 
закрываются во избежание распространения огня и дыма в 
смежные помещения. 

6. Эвакуация людей из здания производится согласно 
Планам-схемам поэтажной эвакуации.

- из помещений, расположенных 1,2,3 этаже здания, а так 
же гимнастического зала  – через главный эвакуационный 
выход; 

- из большого и хореографического зала– через запасной 
эвакуационный выход, находящийся в большом зале.



7. В холодное время года (в зависимости от 
складывающейся обстановки) по решению должностных лиц, 
организующих проведение эвакуации, сотрудникам перед 
выходом на улицу может предоставляться возможность одеться 
или взять одежду с собой.

8. Сбор эвакуированных сотрудников Школы и 
посетителей осуществляется в специально установленном 
месте (согласно Плану-схеме эвакуации из здания):

Городская площадь, в 10 метрах от входа во дворец 
культуры, расстояние до места сбора: 64 метра от главного 
эвакуационного выхода и 82 метра от второго эвакуационного 
выхода.

В местах сбора эвакуированных организовывается 
перекличка и сбор информации о возможных местах 
нахождения людей, не сумевших покинуть объект, а также 
общий подсчет эвакуированных по учебным группам, трудовым 
коллективам, рабочим бригадам и т.п. 

9. После вывода людей из здания служба охраны и 
должностные лица Школы, ответственные за АТЗ 
административного здания, должны проверить все помещения, 
чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 
сотрудников Министерства, а также выставить посты на входах 
в здание, чтобы не допустить возвращение людей. 

10. Руководство эвакуацией и мероприятиями по 
локализации угроз террористического характера (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия 
подразделений Росгвардии, МВД, МЧС и ФСБ возлагается на 
должностное лицо, осуществляющее непосредственное 
руководство деятельностью работников на объекте 
(территории) (лицо, его замещающее). 

Тушение очагов возгорания производится подготовленным 
персоналом (добровольная пожарная дружина) с 
использованием первичных средств пожаротушения после 
удаления людей из опасной зоны. 

11. Эвакуация материальных ценностей и документов 
производится ответственными должностными лицами после 
вывода сотрудников из здания. 

Организация эвакуации и защиты материальных 
ценностей и документов возлагается на начальника финансово-
хозяйственного отдела. 

12. В отсутствие ответственных должностных лиц 
организация эвакуации и защита материальных ценностей и 
документов возлагается на дежурную смену охраны. 




