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Сценарий « СПИЧКА!»
алгоритм действий

Тревога.

Получение 

сигнала.

Любой человек — обучащийся или член персонала — при обнаружении 

пожара должен подать тревогу о пожаре ((По громкой связи 

объявляется «ВНИМАНИЕ! СПИЧКА»))

Вызов 

пожарной 

охраны.

О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о 

подозрении на пожар нужно сообщить по телефону 01- МЧС, сот 112 -

МЧС, 02 - «ПОЛИЦИЯ», департамент образования г.Самары.

Эвакуация

обучающихся  

и слушателей

Услышав тревогу, обучающиеся должны встать у своих столов и по 

указанию преподавателя, ответственного за кабинет, покинуть кабинет по 

одному и идти по маршруту эвакуации (алгоритму действия) в 

сопровождении преподавателя сборному пункту у Центра. Ответственные 

за организацию спасения людей помогают в эвакуации, том числе 

оказание первой медицинской помощи.

Сбор 

обучающихся  

и слушателей

Преподаватель строит обучающихся (согласно плана) в месте сбора  для 

проверки.

Перекличка.

Доклад.

Преподаватель проводит перекличку по списку и докладывает директору 

или дежурному администратору о составе эвакуируемых



«СПИЧКА!»: действия при 

получении информации о пожаре

вызов пожарной охраны

О любом возникновении пожара или же о подозрении на пожар нужно немедленно

сообщить пожарной охране по телефону - 01 «ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ» МЧС или

многоканальный сотовый телефон МЧС - 112, а при недоступности можно позвонить -

02 «ПОЛИЦИЯ» и сообщить о случившемся или нажать кнопку включения

пожарной автоматики.

При разговоре необходимо, четко и правильно описать ситуацию (Что случилось?

Количество человек. Точный адрес. Как лучше подъехать. Кто звонил?

Должность).

Дублирование вызова осуществляет дежурный администратор или секретарь, который

должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, директору (дежурному

администратору)

.При невозможности вызова «ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ» МЧС по сотовому телефону

нужно использовать стационарные телефоны,.

Директор (должностное лицо, его заменяющее) должен после вызова «ПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ» МЧС сообщить о случившемся и принятых на данный момент мерах в

департамент образования г.Самары.



Действия при получении 

информации о пожаре

«СПИЧКА!»

Любой человек - обучающийся, преподаватель или член персонала Центра -

при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре:

кнопка включения пожарной сигнализации

Оповещение о пожарной тревоге (По громкой связи объявляется

«ВНИМАНИЕ! СПИЧКА!») в любой части здания должно служить сигналом

для полной эвакуации из здания Центра.

Каждый человек должен знать, где находится поэтажные планы эвакуации из 

помещения МБОУ Центр№81 и уметь пользоваться ими, а также знать 

алгоритм действия при возникновении пожара:
Планы эвакуации 3этажа находятся в коридоре, перед центральной лестницей, 

ведущей вниз; перед запасной лестницей, ведущей вниз;

Планы эвакуации 2 этажа находятся в коридоре, перед центральной лестницей, 

ведущей вниз; перед запасной лестницей, ведущей вниз;

Планы эвакуации 1этажа находятся в холле, перед вахтой, в коридоре, перед запасной 

лестницей, ведущей вверх;



«СПИЧКА»! действия при

получении информации о пожаре

Директор или лицо, его замещающее, услышав тревогу о возникновении

пожара, дает команду заместителю директора по АХЧ на отключение

электропитания Центра (главного рубильника, который находится на первом

этаже здания).

Если стало невозможным отключение главного рубильника, то отключается

электричество в электрических щитках, расположенных на этажах здания.

Директор (или его заменяющие лицо) должен проследовать к заранее

условленному месту сбора, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех

пор, пока не получит рапорт от всех подразделений.

Административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно

направиться к месту сбора или приступить к организации спасения людей с

использованием имеющихся сил и средств.

При необходимости оказания квалифицированной и неотложной медицинской

помощи вызывается «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» по телефону - 03, с мобильного

телефона - 103. Если по каким либо причинам нельзя дозвонится поэтому

телефону, то можно звонить по телефонам других служб - 02 «ПОЛИЦИЯ», -

112 «МЧС» и сообщить о случившемся.



«СПИЧКА!» план эвакуации, 

размещенный на  каждом этаже



«СПИЧКА!» план эвакуации, 

размещенный на  каждом этаже



«СПИЧКА!» план эвакуации, 

размещенный на  каждом этаже



«СПИЧКА!» план эвакуации, 

размещенный на  каждом этаже

На планах эвакуации указано место нахождения:

• Место вашего нахождения;

• Кнопок включения систем пожарной автоматики;

• Стационарные телефоны;

• Огнетушители;

• Места отключения электроэнергии;

• Нахождение медицинской аптечки;

• Направление движения к эвакуационному выходу;

• Путь к основному эвакуационному выходу;

• Пути к запасному эвакуационному выходу;

• Эвакуационные выходы.



«СПИЧКА!»: действия 

преподавателя  при  эвакуации

В случае подачи сигнала преподаватель, находящийся в кабинете, несет

ответственность за эвакуацию обучающихся.

Если сигнал прозвучал на перемене, ответственность за эвакуацию обучающихся и

слушателей из Центра несет преподаватель, у которого будет занятие по

расписанию.

Свободные от занятий преподаватели, а также незадействованные другие работники

Центра быстро направляются к кабинету директора Центра (3 этаж) , к зам.

директора по АХЧ (2 этаж) для получения указаний об организации экстренной

эвакуации.

Порядок действий преподавателя при эвакуации:

1. Не поддаваться панике самому и успокоить обучающихся.

2. Потребовать от обучающихся и слушателей полной тишины в кабинете.

3. Открыть двери учебного кабинета, выйти в коридор, не теряя из виду

обучающихся и слушателей, уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре,

возможны ли вывод и эвакуация обучающихся. Определить, в какую сторону

двигаться (в соответствии с планом эвакуации, оценив текущую обстановку).



«СПИЧКА!»: действия 

Преподавателя при эвакуации

4. Спокойным голосом объявить обучающимся и слушателям об эвакуации, о

цели и порядке построения, дать твердые указания на дальнейшие действия:

портфели и личные вещи оставить на месте, напомнить о строгости соблюдения

строя при движении по школе.

5. Если выход из кабинета безопасен - построить обучающихся и слушателей в

колонну по 2 человека перед дверным проемом учебного кабинета. В конце

колонны поставить самых рослых и физически развитых мальчиков, чтобы в

случае необходимости они смогли оказать помощь более слабым.

6. Убедившись что в колонне находятся все обучающиеся и слушатели

кабинета, выключить свет, закрыть окна, закрыть двери кабинета (не на ключ!).

Обязательно взять с собой:

список кабинета

медицинскую аптечку при наличии,

средства индивидуальной защиты,

7. Начать движение ускоренным шагом к ближайшему наиболее безопасному

выходу из здания.



«СПИЧКА!» действия 

преподавателя при эвакуации

8. Преподаватель следует впереди кабинета со списком, поддерживая 

спокойствие и дисциплину. Выйдя к лестнице, обучающиеся из одного кабинета 

должны держаться вместе и не бежать толпой, и организованно спускаться 

только с правой стороны лестницы, оставляя другую для прохода

Все, кто не присутствует в 

кабинете во время сигнала тревоги 

(например, находится в туалете, 

коридоре и т.п.), должны 

немедленно вернуться в кабинет 

или присоединиться к любому 

коллективу, начавшему экстренную 

эвакуацию. Покинув здание 

Центра, обязательно 

присоединиться к своему в месте 

сбора!



СПИЧКА!: действия при получении           

информации о пожаре
ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ

Построить обучающихся цепочкой по одному перед дверным проемом учебного 

кабинета.

Выдать обучающимся средства индивидуальной защиты, предварительно смочив 

их водой, для защиты органов дыхания.

Для обеспечения полного контроля за эвакуацией обучающихся необходимо

взяться за руки.

В начале цепочки поставить самого рослого и физически здорового человека.

Убедившись, что в цепочке находятся все обучающиеся, выключить свет, закрыть 

окна и двери кабинета (не на ключ!) 

Начать движение ускоренным шагом по Центру к ближайшему наиболее 

безопасному выходу из здания. 

Преподаватель покидает кабинет последним и замыкает цепочку.

Если коридор задымлен и выход из кабинета небезопасен, нужно закрыть

входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить обучающихся на пол

и ожидать пожарный расчёт.

Как только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сигнал,

чтобы бойцы немедленно приступили к эвакуации обучающихся через окна.



Особенности эвакуации 

в холодное время года 

По возможности надеть верхнюю одежду, а при сильном задымлении взять

одежду с собой.

Если эвакуация экстренная - покинуть помещение без верхней одежды.

В холодное время года местом сбора при эвакуации определено помещение

МБОУ школа № 49.

Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику.

Преподаватель, ответственный за эвакуацию обучающихся, убедившись, что

все обучающиеся эвакуированы по списку кабинета и обеспечивает

оповещение директора Центра об эвакуации кабинета.



«СПИЧКА!»

действия при эвакуации

Сбор

Место сбора при эвакуации – площадка перед Центром по ул. Стара Загора.

Придя на место сбора, обучающиеся и сотрудники должны занять свое заранее

определенное место и находиться там до разрешения разойтись.

В холодное время года местом сбора при эвакуации определено помещение

МБОУ школа № 49.

Перекличка

По прибытии на место сбора немедленно проводится перекличка по спискам

каждый преподаватель, проводивший занятия, и эвакуировавший

обучающихся, должен сообщить директору о присутствии обучающихся в

полном составе.

По прибытии пожарной охраны их встречает директор Центра (или

ответственный за эвакуацию) и немедленно информирует о том, все ли люди

были безопасно эвакуированы.

Если нет, то указываются места их возможного нахождения.



Основные признаки взрывоопасного
предмета:

• наличие у предмета характерных
признаков штатных боеприпасов,
сигнальных, осветительных, учебно-
имитационных средств,
пиротехнических изделий или их
элементов;

• наличие у обнаруженных предметов
самодельных доработок и
элементов, не соответствующих их
прямому предназначению или
конструкции (антенн, проводов и т.
п.);

• наличие звука работающего
механизма;

• резкий запах горюче-смазочных
материалов или растворителей,
исходящего дыма

«ПЕТАРДА!» :

обнаружен предмет,  похожий 

на взрывное устройство



По громкой связи объявляется

«ВНИМАНИЕ !ПЕТАРДА!» 



1. Уберите документ в чистый полиэтиленовый пакет и жесткую папку;

2. Не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев;

3. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа;

4. Не сшивайте документ, не склеивайте, не сгибайте и не мните его, не

делайте на нем надписей.

5. Немедленно сообщить по телефону 02 об обнаружении подозрительного

предмета

6. По прибытии представителей правоохранительных органов действовать по

их указанию

«ПЕТАРДА!» действия при получении 

письменной угрозы минирования здания



Действия получившего сообщение по  телефону:

1. Не прерывая говорящего и не вдаваясь в панику, выслушать предполагаемого

террориста и попытаться получить как можно больше информации о характере звонка.

2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

по ходу разговора отметьте пол, примерный возраст, особенности речи звонившего

(голос, темп речи, произношение, манера речи и т.д.);

отметьте звуковой фон (шум, звуки, голоса);

определите характер звонка (городской или междугородний);

зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;

при наличии на Вашем телефонном аппарате автомата определения номера – запишите

определившийся номер.

3. По окончании разговора не прерывать связь.

4. Немедленно сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном

звонке.

5. При необходимости организовать эвакуацию обучающихся и слушателей и

персонала согласно плану экстренной эвакуации из учреждения. , (По громкой связи

объявляется «ПЕТАРДА»)

6. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы.

При поступлении по телефону угрозы 

проведения террористического акта



При поступлении по телефону угрозы 

проведения террористического акта



«ПЕТАРДА!»

действия при взрыве здания

1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться

вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон

2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами,

потому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки и светильники

3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться

включенных электроприборов.

4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла

возникнуть утечка газа.

5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если

придется спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть

голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и стекла.

6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить

за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро

сориентироваться на местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая

туча пыли, которая может вызвать панику.



«ХЛОПУШКА!»

Как себя вести под угрозой оружия
В случае внезапного нападения, когда преступники

вооружены холодным или огнестрельным оружием

либо имеют при себе взрывное устройство, персонал

обязан в целях сохранения жизни и здоровья как своего,

так и окружающих обучающихся, выполнять все

требования нападающих, помня о том, что чем больше

времени отнять у преступников, тем больше вероятность

из обезвреживания.

Не сопротивляйтесь, не делайте резких движений, не

вступайте с нападающими в пререкания, выполняйте все

их требования. Помните: ваша главная задача – выжить!

Не провоцируйте преступников и ни в коем случае не

говорите: "Я сейчас вызову милицию", "Я вас не боюсь"

и т. п.



«ХЛОПУШКА» действия при захвате 

террористами заложников 

. голос, особенности речи,

. примерный возраст, рост, фигуру, одежду, головной убор, перчатки,

. руки, размер кистей,

. особые приметы, татуировки, шрамы,

. особенности поведения (нервозность, подёргивание шеи, рук и т. д.),

. запахи (парфюмерия, табак, алкоголь, лекарства),

. черты лица, если преступники без масок (цвет глаз, размер носа, рта, 

бровей).

Ваше внимание к нападающим не должно быть назойливым, чтобы не 

вызвать их агрессию.

В случае ухода преступников из помещения до прибытия сотрудников 

полиции необходимо обозначить те места, где они стояли, но не 

наступать на них.



«ХЛОПУШКА!» общие действия при 

стрельбе  в здании Центра

1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже

если оно закрыто жалюзи/шторой.

2. НЕ передвигайтесь по помещению во время стрельбы, а если

делаете это, то не поднимайтесь выше уровня подоконника.

3. Не разрешайте другим входить в кабинет, со стороны которого

слышны выстрелы.

4. Если стрельба застала вас не в кабинете, ложитесь на пол или

постарайтесь отползти за укрытие (угол, диван, кашпо). Если

такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите

смирно.

5. Следуйте ВСЕМ указаниям сотрудников правоохранительных

органов и силовых структур.



Памятка для персонала, обучающихся и 

слушателей 



«ХЛОПУШКА!» 

действия заложников при освобождении

Действия заложников при освобождении:

1. При первых признаках газовой атаки 

приложить к носу и рту носовой платок или

любую другую ткань или часть одежды, по 

возможности, смоченную водой, соком или

другой жидкостью;

2. При штурме здания лечь на пол лицом 

вниз и, прикрыв голову руками, не 

двигаться;

3. Если есть возможность – держаться 

подальше от проемов дверей и окон;

4. Ни в коем случае не бежать навстречу 

сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять заложника за 

террориста.



«ХЛОПУШКА!» действия при 

стрельбе  в здании Центра

1. Преподаватель выключает свет в кабинете.

2. Преподаватель запирает кабинет изнутри на ключ (лежит на столе

преподавателя).

3. Преподаватель с обучающимися забаррикадируют дверь в кабинет

мебелью.

4. Преподаватель отводит обучающихся вглубь помещения кабинета.

5. Преподаватель командует обучающимся, чтобы они перевели телефоны в

беззвучный режим БЕЗ ВИБРАЦИИ.

6. Преподаватель командует обучающимся лечь на пол, укрывшись за

оставшейся мебелью.

7. Преподаватель не должен допустить выхода обучающихся из кабинета,

тем более выпрыгивания из окон .



«Соседи!» действия при угрозе 

химической или биологической опасности 

1. В случае химической или биологической угрозы немедленно сообщать об

этом директору или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в

органы ГО и ЧС.

2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего

следует немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую

медицинскую помощь: обеспечить тепло и покой, при необходимости —

промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, после чего

направить пострадавшего в медицинское учреждение. Эти мероприятия

проводит санитарное звено формирования ГО под руководством медицинского

работника Центра.

3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо

максимально сократить контакты с другими людьми, не выходить без крайней

необходимости из Центра.

4. При эвакуации выходить из здания можно только в средствах

индивидуальной защиты, хотя бы в масках, наглухо застегнутая верхняя одежда

с капюшоном, сапоги и перчатки.



Телефоны экстренных служб

В случае обнаружения подозрительных предметов, возникновения террористической 

угрозы и иных чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам экстренных служб

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)

(для звонков с мобильных телефонов, бесплатно, работает даже без sim-карты) ☎ 112

Служба спасения ☎ 265-59-11

Поисково-спасательная служба ☎ 333-55-14

Центральная спасательная станция на реке Волге ☎ 333-48-34

Пожарная служба ☎ 101 (с городских и мобильных телефонов)

Полиция ☎ 102 (с городских и мобильных телефонов)

Районные отделы полиции города

Железнодорожный район, дежурная часть ☎ 333-53-33

Красноглинский район, дежурная часть ☎ 950-02-02

Кировский район, дежурная часть ☎ 956-07-66

Куйбышевский район, дежурная часть ☎ 330-03-00

Ленинский район, дежурная часть ☎ 372-44-40

Октябрьский район, дежурная часть ☎ 334-02-02

Промышленный район, дежурная часть ☎ 995-90-65

Советский район, дежурная часть ☎ 262-27-11

Самарский район, дежурная часть ☎ 332-03-03

Скорая медицинская помощь ☎ 103 (с городских и мобильных телефонов)



Телефоны экстренных служб

Горгаз ☎ 104 (с городских и мобильных телефонов)

Аварийно-диспетчерская служба «Самарагаза»- ☎ 268-04-04

Оперативный дежурный города Самары ☎ 332-04-34

Экстренная психологическая помощь ☎ 958-66-66

Кризисная линия поддержки жертв насилия ☎ 958-22-58

Бюро регистрации несчастных случаев ☎ 334-17-40

Оперативный дежурный главного управления МЧС России по Самарской обл. ☎ 278-22-22

Правоохранительные органы и спасатели ГУВД Самарской области

Дежурная часть- ☎ 278-18-11       Телефон доверия- ☎ 278-13-40

УФСБ по Самарской области (дежурная часть) ☎ 332-13-56, ☎ 333-67-20

УСБ ГУВД Самарской области (дежурная часть) ☎ 278-13-86

Антитерроризм. Сообщить о замеченных подозрительных лицах и предметах «Горячая 

линия» ГУВД ☎ 278-22-22

Телефон доверия ГУВД  ☎ 278-13-40

Управление собственной безопасности дежурный ☎ 278-13-86

О подозрительных химических веществах, емкостях, контейнерах, ртутных разливах и пр.

Единый телефон доверия МЧС РФ по Самарской области ☎ 337-72-82 (круглосуточно)

Единый телефон вызова экстренных служб, 112.






