
Приложение № 1 
к приказу № 53 от «31 » июля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ЭВАКУАЦИИ 
сотрудников и посетителей 

Одинцовского районного центра Сопровождение”

Вариант 1 (экстренная эвакуация).

1. Принятие решения и дача распоряжения на проведение экстренной 
эвакуации посетителей и сотрудников центра из здания имеет право директор 
центра (в случае его отсутствия — заместитель директора центра).

2. Сигнал эвакуации: сигнал голоса: «Внимание! Пожарная тревога! 
Всем покинуть здание центра!». Сигнал подается Начальником штаба или 
лицом замещающим его.

3. Функции сотрудников администрации центра при эвакуации:
- директор центра и его заместитель по безопасности осуществляют 

общее руководство эвакуацией и координируют деятельность лиц, 
привлекаемых для ее осуществления;

- заместитель директора центра по ИТ -осуществляет руководство 
эвакуацией из помещений центра;

- заместитель директора центра по УМР - осуществляет руководство 
эвакуации из помещений;

- заместитель директора по АХР - организует обесточивание помещений 
центра, встречу и направление пожарных автомашин к зданию центра, в 
дальнейшем совместно с техническим персоналом центра осуществляет 
контроль за безопасной эвакуацией посетителей и сотрудников;

- директор центра осуществляет вызов необходимых служб города 
(Управление по ГУМО «Мособлпожспас» - 8 495-593-43-61, дежурный 
УВД 8 495-593-10-62, пожарная охрана 8-495-593-46-46, служба 112)

4. Представители администрации обязаны:
- регулировать очередность потоков, обеспечить организованность и 

порядок, безопасность эвакуации на порученном участке;
- по окончании эвакуации, пройти все помещения и убедиться, что в них 

никого нет;
- доложить директору об окончании эвакуации;
- в дальнейшем действовать в соответствии с полученными от директора 

центра указаниями.

5. Обязанности руководителей занятия:
- с поступлением установленного сигнала на эвакуацию вывести 

посетителей из помещения в соответствии с планом эвакуации на 
лестничный марш и через соответствующий запасной выход на улицу;

- покинуть помещение последним;
- в пункте сбора произвести фамильную перекличку посетителей и 

доложить о наличии посетителей директору центра;



- вернуться к посетителям и осуществлять руководство (действовать) в 
соответствии с полученными указаниями от администрации центра.

6. Сотрудники, не проводящие плановых занятий в момент поступления 
сигнала на эвакуацию, прибывают к старшим по эвакуации на этажах, на 
которых их застал сигнал, и действуют по их указаниям.

7. Порядок эвакуации посетителей из кабинетов:
-по команде специалиста, проводящего занятие, покидают помещение; 
-все вещи, сумки и т.п. посетителей и сотрудников забирают с собой; 
-движение осуществляется колонной по одному к лестничному маршу, с 

которого осуществляется эвакуация данного этажа;
-на первом этаже колонна направляется к запасному (эвакуационному) 

выходу.
8. Маршруты эвакуации и места нахождения запасных выходов:

1. Центральный вход
2. Запасный выход (противоположная сторона)

9. Порядок и очередность выхода из кабинетов при эвакуации, 
-первый поток: правая сторона)- кабинеты № 9,10, 11,12,14,15

через центральный вход 
(левая сторона) - кабинеты № 2,4,5,7,8,16,17,18

через запасный выход

10. Общий пункт сбора - стоянка.

Вариант 2 (эвакуация в угрожаемый период)

1. Проводится по правилам, изложенным в Варианте 1.
2. Отличия (дополнения):
- посетители собирают с собой свои вещи, в холодное
время года одевают верхнюю одежду;
- в здании центра остается только дежурное освещение;
- проводится внеплановая проверка наличия и пригодности (по 
документам) средств пожаротушения;
- занятия с посетителями в здании центра проводится только с 
разрешения Управления образования Администрации Одинцовского 
района;
- с поступлением соответствующего распоряжения от органов ГО
города (района) на территории центра развертывается в
соответствии с планом объектовое звено, штаб гражданской 
обороны переводится на круглосуточный режим работы.

Вариант 3 (тренировка)

1. Учебные тренировки проводятся один раз в квартал По результатам 
тренировки готовится отчет.



2. При проведении полной учебной эвакуации посетителей и 
сотрудников в холодное время года, специалисты обязаны после вывода 
посетителей из здания центра, укрыть их в торговом центре «Одинцовский 
Арбат»

3. Вид, день и время «X» учебной тренировки определяются 
директором центра.
Не менее чем за 3 дня до проведения заместителем директора по 
безопасности (начальник штаба ГО) составляется и утверждается 
директором центра план подготовки и проведения тренировки.

4. Результаты каждой тренировки оформляются приказом. Итоги 
тренировки в обязательном порядке обсуждаются на собрании 
педагогического коллектива.
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