Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
620042 г.Екатеринбург, ул.Бакинских комиссаров д. 50 А
тел.325-16-59, факс 325-16-49
эл.почта.-екЬШегпаИ2@yandex.ru, сайт: екбинтернат!2.рф

При взрыве в образовательном учреждении дежурный администратор должен
немедленно:
1. По возможности воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации.
2. Постараться успокоиться и уточнить обстановку.
3. По возможности сообщить о сложившейся на объекте ситуации в:
- правоохранительные органы;
-в пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 112;
- служба скорой помощи - 03 или с мобильного 112;
- аварийно- спасательную службу;
Следующую информацию: адрес учреждения, место взрыва, должность
и фамилию имя отчество сообщившего.
4. Сообщить руководителю образовательного учреждения или лицу его
замещающему.
5. По возможности известить аварийные службы:
МУП «Горво доканал», МУП « Теплоснабжение», «Городские
электросети»
6. По возможности сообщить о чрезвычайной ситуации
в
Министерство образования Свердловской области по телефонам:
-в рабочие дни - (343) 312-00-04 доб. 140, доб. 147, доб.032, доб.145,
отдел охраны прав детей и комплексной безопасности в системе
образования;
(343) 312-00-04 доб.002- приемная Министра;
отдел государственного воспитания и коррекции 312-00-04 доб. 120,
доб. 122, доб. 124, доб. 121, доб. 125.
-в выходные и праздничные дни - согласно Приказа МО и ПО СО;

начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в
системе образования — Соложнину Анатолию Валентиновичу
9221728484.
7. По возможности принять меры к беспрепятственному проходу
(проезду) на объект сотрудников правоохранительных органов,
автомашин скорой медицинской помощи, МЧС.
8. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД, по
возможности, оказать им помощь в получении интересующей их
информации.
Примечание:
9. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденных конструкций и
оголившихся проводов.
10.В разрушенном или поврежденном задании (помещении) из-за
опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым
пламенем (спички, зажигалки, свечи, факела и т.д.)'
11. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком
(лоскутом ткани или полотенцем).
12.При невозможности эвакуации подайте сигналы о том, что вы
находитесь в данном помещении (здании).
13.Если вы при взрыве не пострадали - помогите пострадавшим в
освобождении из-под завалов, окажите им первую медицинскую
помощь.

