
                                          Утверждаю: 

Директор школы                    Т.С. Сербул 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям обучающихся и персонала Горловской общеобразовательной 

школы I-III ступеней №12 с углубленным изучением отдельных предметов 

при артиллерийских обстрелах 

1. Инструкция по действиям обучающихся и персонала Горловской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов (далее - Инструкция) составлена в соответствии с 

требованиями Закона Донецкой Народной Республики от 13.02.2015 г. №07-1НС 

“О гражданской обороне” и Постановления Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 09.04.2015 г. №5-10 “Об утверждении Положения о 

гражданской обороне” с целью определения порядка действий обучающихся и 

персонала школы при артиллерийских обстрелах. 

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на обучающихся и 

персонал Горловской общеобразовательной школы I-III ступеней №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов во время пребывания в школе и на 

ее территории и исполнения своих функциональных обязанностей. 

3. Директор школы - начальник гражданской обороны образовательной 

организации (лицо, исполняющее его обязанности) Т.С. Сербул несѐт 

персональную ответственность за организацию индивидуальной и коллективной 

защиты персонала и обучающихся Горловской общеобразовательной школы I-III 

ступеней №12 с углубленным изучением отдельных предметов. 

4. При начале артиллерийского обстрела руководитель - начальник 

гражданской обороны (директор школы Т.С. Сербул) Горловской 

общеобразовательной школы I-III ступеней №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов (лицо, исполняющее его обязанности) обязан: 

4.1. незамедлительно дать распоряжение руководителю звена связи 

(секретарь Пальчик В.И.) и дежурному персоналу на оповещение обучающихся и 

персонала установленным в школе сигналом (один длинный, три коротких звонка 

или долгий звон школьного колокола) о начале артиллерийского обстрела; 

4.2. обеспечить укрытие обучающихся и персонала в защитном сооружении 

гражданской обороны и в оборудованных под него пунктах размещения на 

нижних этажах здания, а при отсутствии возможности для перемещения в 

защитное сооружение или на нижние этажи - в учебных классах, аудиториях, 

коридорах и других помещениях школы; 

4.3. по возможности проинформировать в кратчайшие сроки вышестоящий 

орган управления (управление образования администрации города Горловка) о 

сложившейся обстановке и принятых мерах по защите обучающихся и персонала 

школы; 

4.4. пресекать во время артиллерийского обстрела случаи паники, 

нарушения общественного порядка и мер безопасности среди обучающихся и 

персонала; 



4.5. организовать оказание первой помощи пострадавшим; при 

необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103; 

4.6. удостовериться на основании докладов классных руководителей 

(преподавателей, учителей, воспитателей, старост и лиц, исполняющих их 

обязанности), что все обучающиеся и сотрудники школы находятся в защитном 

сооружении и пунктах размещения; 

4.7. провести проверку наличия персонала; при выявлении отсутствия в 

защитном сооружении или в пунктах размещения сотрудников или обучающихся 

принять меры к их поиску и перемещению в защитное сооружение или 

ближайший пункт размещения; 

4.8. при выявлении признаков присутствия в воздухе паров аварийно 

химически опасных веществ (характерного запаха, раздражения кожи и 

слизистых оболочек, рвоты, удушья) дать команду на использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания: противогазов, а при их отсутствии - 

ватно-марлевых повязок (при аварии с выбросом (выливом) хлора - смоченных 

2% водным раствором соды (1 чайная ложка соды на стакан воды), а при авариях 

с выбросом (выливом) аммиака - 5% раствором борной или лимонной кислоты 

(50 грамм порошка кислоты на 1 литр воды); 

4.9. при возникновении в защитном сооружении или в пунктах размещения 

очагов возгорания обеспечить их локализацию с использованием первичных 

средств пожаротушения; при необходимости вызвать подразделение МЧС по 

телефону 101; 

4.10. при образовании завалов в защитном сооружении или в пунктах 

размещения и невозможности ликвидировать их собственными силами вызвать 

подразделение МЧС по телефону 101; 

4.11. через 30 минут после окончания артиллерийского обстрела направить 

одного из укрываемых (из числа персонала) для осмотра и оценки обстановки в 

здании и на прилегающей территории; в случае, если укрываемым не угрожают 

обвалом здания и строительные конструкции, на путях выхода нет пожаров, 

взрывоопасных предметов (неразорвавшихся боеприпасов), оборванных линий 

электропередач, отсутствуют признаки наличия в воздухе паров аварийно 

химически опасных веществ (аммиака, хлора и других), организовать вывод 

укрываемых из защитного сооружения и пунктов размещения, обеспечить их 

размещение на безопасном участке местности, проверку наличия обучающихся и 

персонала, оценку состояния их здоровья, передачу обучающихся родителям 

(отправку домой персонала) или, в зависимости от продолжительности и 

последствий обстрела, продолжение занятий. 

5. При начале артиллерийского обстрела во время урока классный 

руководитель (учитель, воспитатель) обязан: 

5.1. экстренно закончить занятие; 

5.2. в случае внезапного артиллерийского обстрела при отсутствии 

возможности перемещения обучающихся в защитное сооружение или в пункты 

размещения подать обучающимся и выполнить команду “Лечь на пол!”; 

убедиться, что все обучающиеся находятся на безопасном удалении от окон и 

максимально использовали защитные свойства несущих стен здания и мебели, 

находящейся в помещении; по окончании обстрела, убедившись в отсутствии 



опасности поражения, дать команду “Встать!”, проверить состояние здоровья 

обучающихся, при необходимости приступить к оказанию первой помощи 

пострадавшим, организовать вывод обучающихся из здания и их размещение на 

безопасном участке местности; действовать в соответствии с указаниями 

директора школы - начальника гражданской обороны школы (лица, 

исполняющего его обязанности); 

5.3. при наличии возможности перемещения в защитное сооружение или на 

нижние этажи здания (согласно схеме размещения обучающихся школы), взяв 

журнал учѐта учебных занятий, в кратчайшие сроки организованно вывести по 

ближайшему лестничному маршу и разместить обучающихся в защитном 

сооружении или в пунктах размещения, удостоверившись, что в помещении 

выключен свет, обесточены электроприборы и все обучающиеся покинули 

учебную аудиторию, другие помещения школы; 

5.4. во время перемещения в защитное сооружение пресекать случаи 

паники и нарушения общественного порядка среди обучающихся, оказывать 

помощь обучающимся и персоналу школы; 

5.5. находясь в защитном сооружении или пункте размещения, провести 

проверку наличия обучающихся по журналу учѐта учебных занятий, оказывать 

первую помощь пострадавшим, находиться в постоянной готовности к 

использованию первичных средств пожаротушения, контролировать соблюдение 

укрываемыми мер безопасности, вести наблюдение за складывающейся 

обстановкой, действовать в соответствии с указаниями директора школы - 

начальника гражданской обороны школы  (лица, исполняющего его обязанности). 
5.6. Действия преподавателя, которые проводят занятие на прилегающей 

территории школы (на улице): 

1. При подаче звукового сигнала "Внимание! Артобстрел" необходимо: 

- экстренно закончить занятия; 

- дать команду учащимся следовать в укрытие. 

5.7. Если артиллерийский обстрел начался во время перемены, 

ответственность за эвакуацию обучающихся в защитное сооружение или на 

нижние этажи здания несет учитель, у которого будет урок по расписанию. 
5.8. Свободные от занятий преподаватели и учителя, а также 

незадействованные в освобождении выходов из школы технические работники 

школы, быстро направляются к кабинету директора школы для получения 

указаний об организации экстренной эвакуации. 

6. При начале артиллерийского обстрела во время урока обучающиеся 

обязаны: 

6.1. выполнять все команды директора школы - начальника гражданской 

обороны школы (лица, исполняющего его обязанности), классного руководителя 

(учителей, воспитателей); 

6.2. при получении команды “Лечь на пол!” немедленно занять место на 

полу, закрыть голову и уши руками, закрыть глаза и приоткрыть рот; в 

промежутках между взрывами артиллерийских боеприпасов занять максимально 

безопасное место, используя защитные свойства несущих стен здания и мебели, 

находящейся в помещении; не вставать и не покидать помещение (класс, 

аудиторию, коридор) до окончания обстрела и получения команды “Встать!”; 



6.3. при получении команды на перемещение в защитное сооружение или в 

пункт размещения в кратчайшие сроки надеть верхнюю одежду, организованно 

выйти по ближайшему лестничному маршу и занять своѐ место в защитном 

сооружении или пункте размещения; 

6.4. независимо от сложившейся обстановки быть предельно собранным, 

внимательно слушать, выполнять и передавать другим обучающимся команды 

классного руководителя (учителей, воспитателей). 

6.5. все обучающиеся, которые не присутствуют в классе во время сигнала 

тревоги (например, находятся  в туалете, коридоре, на перемене и т.п.), должны 

немедленно вернуться в класс или присоединиться к любому классу, начавшему 

экстренную эвакуацию. Переместившись в защитное сооружение или 

спустившись на нижние этажи здания, обязательно присоединиться к своему 

классу, на безопасной площадке. 
6.6. Действия учащихся, которые присутствуют на занятиях, проводимых 

на прилегающей территории школы: 

1. Выполнять все команды преподавателя; 

2. При выполнении команды "Лечь на землю", необходимо лечь в углубленное 

место. На открытой местности укрытием может служить канава и любая выемка в 

земле. Подойдѐт и любой выступ земли, бетонные заграждения, насыпь. 

3. При подаче команды "В укрытие" передвигаться вне полный рост, с предельной 

осторожностью, смотря под ноги, обходя незнакомые предметы.  

4. Запрещается: 

- находиться в стоячем положении; 

- вести фото-видео съемку в момент обстрела; 

- паниковать, действовать вопреки командам учителя, без команды бежать; 

- наступать, бить ногами, переступать, брать в руки неизвестные предметы, 

которые будут находиться на пути следования в укрытие. 

6.7. Действия учащихся на перемене: 

-  Находясь на улице: 

- лечь на землю, закрыть уши открыть рот; 

- При подаче сигнала работников школы перейти в укрытие; 

- В случае обстрела непосредственно школы, дождаться прекращения обстрела и с 

предельной осторожностью перейти в укрытие. 

- Находясь в коридоре и других служебных помещениях, кроме класса: 

- двигаться  в укрытие по заранее ознакомленной схемой движения, соблюдая 

требования регулировщика вдоль несущих конструкций, вдалеке от оконных 

проемов, при возникновении затора, необходимо сесть (при необходимости лечь), 

накрыть голову руками и приоткрыть рот; 

- находясь в укрытии присоединиться к основной группе. 

-  Запрещено: 

- бежать, толкать, перегонять, паниковать; 

- возвращаться в класс, даже если там забыты вещи; 

- выбегать на улицу. 

- Находясь в классе: 

- отойти от окон, лечь на пол, закрыть уши открыть рот; 

- в течении 2-х минут ожидать учителя, после из присутствующих выбрать 

главного и следовать его указаниям; 



- главный должен принять решение об эвакуации в укрытие по заранее 

ознакомленной схеме, при необходимости организовать помощь пострадавшим; 

- при встрече с взрослыми (пед. коллектив или работники школы), доложить о 

ситуации (класс, сколько человек находилось в классе, сколько детей было на 

последнем уроке перед началом обстрела, остался ли кто в классе, нуждается, кто 

либо в помощи и др.) и перейти в их подчинение; 

- прибыв в место укрытия, присоединится к своему классу в заранее определенном 

месте. 

       6.8. Действия лица, ответственного за обследование прилегающей 

территории школы и учебных классов на предмет наличия взрывоопасных 

предметов, пожаров, разрушений: 

 

 - проводить обследование только после окончания обстрела, по приказу 

директора – начальника штаба гражданской обороны учебного заведения (или 

лица замещающий его обязанности); 

 

 - при перемещении по прилегающей территории быть предельно осторожным и 

внимательным; 

 

 - при обнаружении взрывоопасных предметов или предметов схожих с ними:  

 

 Обозначить место расположения; 

 

 Отойти на безопасное расстояние; 

 

 Ограничить доступ посторонних граждан; 

 

 Сообщить о находке в полицию, МЧС и директору школы; 

 

 Не пользоваться телефоном, переговорными устройствами или рацией 

вблизи него; 

 

Запрещается: 

 

 сдвигать с места, перекатывать, брать в руки взрывоопасный предмет; 

 

 поднимать, переносить, класть в карманы или сумки; 

 

 перемещать предмет в костер, разводить костер над ним или вблизи него; 

 

 закапывать в землю или бросать в водоемы; 

 

 наступать, наезжать на предмет; 

 

 предпринимать попытки к разборке или распиливанию; 

 

 наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой); 

 



 оказывать любые температурные, звуковые,  электромагнитные воздействия 

на взрывчатый предмет; 

 

 при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета, производить 

поиск других взрывоопасных предметов; 

 

 пользоваться электрозажигалками, искровоспроизводящими предметами, 

курить; 

 

 собирать и сдавать взрывоопасные предметы в качестве металлолома. 

 

-  При обнаружении пожара обрыва, линий электросетей, наличие угрозы обвала 

здания и строительные конструкции действовать в соответствии с утвержденными 

заранее учебным заведением инструкциями по пожарной безопасности, охране 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

 

         6.9. Действия родителей при угрозе артобстрела. 

 

1. При внезапном артобстреле, укрыться возле несущей стены своей квартиры, 

подъезда. Не паниковать и не бежать в школу – ваши дети под присмотром 

педагогов.  

 

2. После сигнала о прекращении артобстрела, созвонившись с классным 

руководителем, по возможности можно прийти и забрать ребенка домой, 

обязательно сообщив об этом классному руководителю, учителю, воспитателю. 

 

3. Если нет такой возможности, ребенок продолжает находиться в школе под 

присмотром педагогов. Классный руководитель или учитель-предметник передает 

ребенка лично из рук в руки родителям, не допуская того, чтобы ребенок уходил 

домой самостоятельно. 

 

 


