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1. Важные контактные данные 

Приказом директора школы № 1-7/13 от 13.10.2015 г. назначены 

1.1. Кризисная команда школы: 

1.1 Любовь Фомина – и.о. директора, председатель 

1.2 Елена Лучезарная – заместитель директора по хозяйственной части, заместитель 

председателя 
1.3 Сергей Тарасевич – школьный психолог, член команды 

1.4 Татьяна Байкова – социальный педагог, член команды 

1.5 Любовь Лавриц – медсестра, член команды 

1.6 Татьяна Чудаева – кадровый инспектор, член команды 

1.7 Светлана Томашевич – секретарь, член команды 
1.8 Александр Мищенко – инфоруководитель, член команды 

1.9 Елена Васильева - завуч 

 

1.2. Членов команды при необходимости замещают: 

Член кризисной 

команды 
Замещающие Телефон 

Мобильный 

телефон 

Любовь 

Фомина 

35 695 66, 

55 927 394 

Елена Лучезарная 

 35 695 63 53737997 

Елена Васильева 

35 695 61 

5512193 

 

Елена 

Лучезарная 

53737997 

Юрий Власов  58019337 

Вячеслав Моисеев 
- 58 149590 

Сергей 

Тарасевич 

35 695 65, 

55579122 

Татьяна Байкова 35 695 73 53 465 157 

Наталья Бахир 

35 695 73 56216744 

Татьяна 

Байкова 

35 695 65 

53 465 157 

Сергей Тарасевич 

 

-35 695 65, 

 55579122 

 
  

Любовь Лавриц 

53583459 

Ирина Клюева 

35 695 64  

Татьяна 

Чудаева 

35 695 72 

55665365 

Елена Васильева 

35 695 61 

5512193 

 

Светлана 

Томашевич 

Александр Мищенко 

Елена Васильева 

35 695 69 

35 695 61 

58055667 
5512193 
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35 695 60 

55 251 22 

 

  

Александр 

Мищенко 

35 695 69 

58055667 

Татьяна Чудаева 

35 695 72 55665365 

Елена 

Васильева 

35 695 61 

5512193 

 

Ирина Бахрамова 

35 695 62 55681632 

 

 

1.3. Контактные лица вне школы:  

Информирует по тел. 112 тот, кто первый столкнулся с кризисной ситуацией 

Päästeamet:Ida-Eesti Päästekeskus 

Ida Prefektuuri Narva politsejaoskond  

Городская управа – дежурный 

Отдел культуры – 35 99120 секретарь. Информирует директор (заместитель). 

 

 

1.4. Данные о школе:   

Kooli aadress:  Tallinna mnt 40, 21006 Narva 

Õpilaste arv: 860 

Töötajate arv: 99 

0-võtme asukoht: местоположение кнопки тревоги вахта   

Äkkrünnaku korral politseile edastatavate dokumentide asukoht: 112 в случае нападения 

куда подаются документы в полицию Ida Prefektuuri Narva politsejaoskond Vabaduse 5, 

20303,Narva,telefon:3576175 Faks: 3576009 

Varjumishäire kirjeldus: описание скрытого сигнала (непрерывный звуковой сигнал) 

Varjumishäiret saab anda (kes? kust?): вахтёр с рабочего места сигналом старого 

звонка) 
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Tulekahju häiresignaali kirjeldus: описание сигнала тревоги при пожаре (звуковой сигнал 

пожарной сигнализации) 

 

Häiresignaal evakueerumise algatamiseks: описание сигнала к эвакуации мелодичный 

непрерывный звуковой сигнал новым школьным звонком 

 

 

Täiendav signaal evakuatsioonihäire kinnitamiseks: описание допсигнала к эвакуации – нет 

Turvaline kogunemiskoht evakuatsiooni korral: безопасное место сбора, где ,описать 

коротко площадки у забора школы (в случае угрозы нападения дальше за забором) 

(см LISA 3 Контрольный лист прибывших на место сбора) 

Alternatiivne kogunemiskoht sõltuvalt ilmastikuoludest, tuule suunast või õnnetuse 

asukohast, kuhu lapsed viia või sõidutada, asub: альтернативные места сбора при 

непогоде и т.д.,где находятся, описать коротко 

Lasteaiad:Kirsike (Tiimani tn.11),Potsataja(Tallinna mnt. 50),Дом Детского Творчества 

(Партизани. 2),Tareke(Tiimani tn. 16),Pingviin(Mõisa tn. 1A),Kuldkalake(Mõisa tn. 6). 

 

Evakuatsiooni juhi eraldusriietus sündmuskohas tegutsemiseks: описание спецодежды 

руководителя эвакуации светоотражательный жилет 

 

Õpilaste nimekirjad asuvad (vajalik, kui kool kasutab elektroonilist õppeinfosüsteemi): 

Где и у кого находятся списки учащихся У классных руководителей, учителя предмета 

 

Õpilaste nimekirja võtab evakueerudes kaasa (vajalik, kui kool kasutab elektroonilist 

õppeinfosüsteemi):  

Кто  берет или собирает списки учащихся в случае эвакуации: секретарь передаёт 

директору 

 

2. Анализ рисков  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Анализ рисков Нарвской Солдинаской гимназии  

 

Цель анализа рисков – выявить, к каким кризисным ситуациям следует Нарвской 

Солдинаской гимназии быть готовой; были ли приняты достаточные меры 

предосторожности для того, чтобы избежать или минимизировать риски, или же 

следует предпринять какие-либо дополнительные меры. 

При составлении анализа рисков кризисная команда Нарвской Солдинаской гимназии 

обдумывает конкретные факторы и ситуации в своей школе, избегая обобщений и 

теоретического подхода. 

Готовый анализ рисков является основой при составлении школьного плана действий в 

кризисной ситуации. При этом кризисная команда Нарвской Солдинаской гимназии 

принимает во внимание, что существуют также бедствия и ситуации, которые могут 

случиться независимо от того, что вероятность их ничтожно мала. Таким образом, 
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кризисная команда Нарвской Солдинаской гимназии не исключает необходимости 

готовности к одной или другой кризисной ситуации. 
 

3. Общие принципы разрешения кризисной ситуации 

3.1. Цели плана разрешения кризисной ситуации 

Цели плана разрешения кризисной ситуации: 

1. Спасать и защищать жизнь и здоровье людей, 

2. Защищать имущество школы, 

3. Способствовать быстрому и адекватному реагированию в кризисной ситуации, 

4. Восстановить обычный порядок по возможности с меньшей неразберихой и так 

быстро, насколько это возможно. 

 

3.2. Действия в кризисной ситуации 

1. Выясни, какая кризисная ситуация имеет место быть (принципы действий в 

различных кризисных ситуациях различны) 

 

2. Спаси находящихся в непосредственной опасности! Дай задания, если 

помощников больше! 

3. Согласно кризисной ситуации оповести об этом других, чтобы никто не оказался 

в опасности. 

4. При необходимости окажи первую помощь 

5. Позвони по номеру спасения 112  

При звонке на номер 112 говори: 

1. Что случилось? 

2. Где? Точный адрес или название школы! 

3. Есть ли пострадавшие? 

4. Свое имя и номер телефона (чтобы смогли перезвонить обратно) 

5. Отвечай на вопросы кратко и точно! 

6. Не прекращай разговор сам! 

 

4. Движение информации в кризисной ситуации    

 

1. Работники школы оповещают о кризисной ситуации директора Любовь Фомину, 

55927394 (должность, имя и контактные данные) по электронной почте, телефону, 

устно. 
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2. Описание движения информации в кризисной команде в кризисной ситуации 

(средство оповещения и схема движения информации): 

Работникам школы передается необходимая в кризисной ситуации информация 

(например, информация о закрытии школы в случае бомбовой угрозы или угрозы 

нападения, в случае эпидемии или экстремальных погодных условий; информация об 

экстренном сборе и т.п.) 

 в учебное время: посредством различных звуковых спецсигналов 

 в учебное время работникам, находящимся вне школы: посредством при 

необходимости по телефону 

 во внеурочное время: через официальный инфолист 

(средства/способы оповещения и схема движения информации, которые обеспечивают 

поступление информации всем работникам школы независимо от того, на работе ли 

они или отдыхают, в том числе принимается во внимание возможность, что переданная 

в учебное время информация должна поступить и до работников, которые не находятся 

в данный момент в здании школы). 

 

3. Оповещение родителей/опекунов, если необходимо передать экстренную 

информацию,  средство оповещения и схема движения информации: 

 

 родителям/опекунам одного класса: от классного руководителя 

 родителям/опекунам одной школьной ступени: от классных руководителей, 

посредством э-школы. 

 всем родителям/опекунам: посредством э-школы. 

 

 

4. Оповещение родителей/опекунов в случае не критичной по времени информации 

(например, ознакомительное письмо о чрезвычайном случае в школе, письмо о смерти 

одноклассника или оповещение о похоронах и т.п.), средства/способы оповещения и 

схема движения информации: 

Движение информации от директора – социальному педагогу – классному 

руководителю ученика – учителю-предметнику ученика (при необходимости). 

Движение информации от социального педагога – директору и классному 

руководителю ученика – учителю-предметнику ученика (при необходимости). 

 

5. Задачи кризисной команды в различных кризисных ситуациях 

Задачи кризисной команды в различных кризисных ситуациях – задачи связанных с 

разрешением кризисной ситуации в школе лиц, включая руководителей решения 

кризисной ситуации и привлеченных лиц; организация руководства и координирования 

решения кризисной ситуации; организация обмена данных; организация оповещения 

работников школы, учеников, родителей и при необходимости других лиц; организация 

учебной работы во время кризисной ситуации; действия после кризисной ситуации. 

5.1. Внезапное нападение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Анкета документирования угрозы внезапного нападения 
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5.1.1. Случай внезапного нападения 

Задача Исполнитель Замещающий 

Дает сигнал тревоги. Вахтёр Уборщица, 

дежурный 

Приступает к работе контактным лицом школы: 

- выясняет местонахождения штаба 

или полицейского, руководящего 

действиями. Соответствующую 

информацию можно получить от 

находящихся на мечте событий 

полицейских или позвонив на номер 

112;  

- доставляет в здание штаба планы, 

при наличии – кнопку 

тревоги/комплект и приступает к 

деятельности в штабе в качестве 

контактного лица школы; 

- в случае, если из соображений 

безопасности невозможно связаться с 

штабом, общается при помощи 112 с 

руководителем штаба, который дает 

контактному лицу распоряжения для 

дальнейших действий; 

- помогает оперативным единицам с 

данными: данные о здании, 

находящихся в нем или 

эвакуированных, их контактные 

данные и т.п. 

 

 

 

Руководитель 

кризисной 

комиссии 

 

 

 

Зам. 

директора по 

хозчасти 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Завуч 1 

 

 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

комиссии 

 

Рабочий 

 

 

Завуч  

 

 

Завуч 2 

При возможности связывается с психологом, 

осуществляющим кризисную помощь, и оповещает о 

происходящем (психологу желательно прийти сразу на 

место, где находятся ученики или куда их эвакуируют 

по окончании события). 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Согласовывает с руководителем оперативной службы 

содержание информации, передаваемой родителям, и 

дает команду для оповещения. 

Директор Завуч 

Оповещает при первой возможности родителей. 

Родителям передают при первой возможности: 

- согласованную с полицией 

информацию о событии; 

- распоряжение, чтобы родители не 

приходили к зданию школы 

(образующаяся пробка препятствует 

работе оперативных служб); 

- информацию, что телефоны детей 

отключены для предотвращения 

перегрузки сети; 

- информацию, каким образом будут 

держать родителей в курсе 

происходящего. 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 
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Собирает в месте сбора информацию о том, какие 

классы эвакуированы, все ли ученики безопасно 

выведены или кто-то еще может находиться в зоне 

опасности. 

дежурные Социальный 

педагог 

5.1.2. После разрешения ситуации: 

Состоится собрание кризисной команды, где 

- адаптируют план действий согласно 

ситуации; 

- распределяют задачи. 

Директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Родителям передают при первой возможности: 

- согласованную с полицией 

информацию о событии;  

- информацию о дальнейшей 

школьной организации; 

- телефонные номера, по 

которым возможно получить 

дополнительную 

информацию. 

Близких погибших или травмированных 

оповещает полиция. 

Социальный 

педагог 

психолог 

Созывает собрание работников школы. Директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

На собрании 

- дает согласованную с 

полицией информацию о 

случившемся; 

- определяет информацию, 

которую дают ученикам и 

родителям; 

- повторяет инструкции для 

направления журналистов к 

пресс-атташе и руководства 

учеников при общении с 

медиа; 

- дает информацию о 

дальнейшей школьной 

организации; 

- дает советы, как 

рассматривать произошедшее 

в классе; 

- предоставляет учителям 

поддержку. 

 

Директор  

 

 

 

 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

 

 

Связывается с психологом, осуществляющим 

кризисную помощь (если этого не было сделано 

до сих пор) и организовывает предоставление 

первичной психологической помощи. 

Социальный 

педагог  

психолог 

Осуществляет техническую поддержку со Зам. директора по Инфоруко- 
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стороны школы при создании кризисного 

центра. 

хозчасти водитель 

Организовывает родительский инфочас, где 

- передается информация о 

случившемся; 

- дается информация о 

дальнейшей школьной 

организации; 

- психолог дает указания, как 

родители могут поддержать 

детей и рассматривать с ними 

случившееся. 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

 

Действует как пресс-атташе школы при 

общении с медиа. 

Директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Отвечают по инфотелефону и общаются с 

родителями и другими лицами (исключая 

медиа), передают информацию только в 

пределах, согласованных с полицией. Телефон 

канцелярии школы при возможности 

перенаправляется на номера, по которым 

возможно отвечать на звонки. При первой 

возможности эту деятельность принимает на 

себя кризисный центр. 

Социальный 

педагог 

секретарь 

Если закрытие школьного здания необходимо 

для проведения производства, организует 

помещения (соответствующее соглашение об 

использовании помещений для проведения 

следующего школьного дня, инфочасов и др. 

Директор Завучи 

Организовывает на следующий учебный день 

инфочас для всех учеников и учителей. 

Директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Организовывает поминальные мероприятия, 

если вследствие события имеются погибшие. 

Директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

5.2. Угроза нападения  

Задача Исполнитель Замещающий 

Уточняет информацию настолько полно, насколько 

это возможно, см приложение 2. 

Директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Оповещает контактное лицо школы в полиции 

…………………………………………….. 

Директор И.О.директора 

NB! Если налетчик намеревается напасть сразу, 

незамедлительно дает сигнал к укрытию и затем 

вахтер секретарь 

дежурный 
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сразу оповещает 112. (дальнейшие действия – 

согласно предыдущему пункту). 

 

 

5.3. Пожар 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (9.1-9.5)  Документы пожарной кризисной ситуации   

5.3.1. Противопожарный отчет самоконтроля (ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1)  

Противопожарный отчет самоконтроля составлен согласно постановлению № 1 
министра внутренних дел от 10.02.2011г. «Требования к противопожарному 
самоконтролю и к отчету о пожарной безопасности, а также критерии обязательности 
составления отчета о пожарной безопасности». 

5.3.2. Случай пожара   

Задача Teostaja Asendaja 

Указание об оповещении о пожаре: 

Контролирует правильность тревоги, оценивает опасность 

согласно ранее оговоренной методике. 

вахтер Зам.директора 

по хоз.части 

 

Передает сообщение о пожаре Службе спасения. вахтер Зам.директора 

по хоз.части 

 

Оповещает о пожаре находящихся в строении и зоне 

опасности находящихся людей. 

вахтер Зам.директора 

по хоз.части 

 

Собирает на месте сбора информацию. 

 

 

Дежурные  Социальный 

педагог 

Дает информацию, была ли выключена в здании 

вентиляционная система. 

Зам.директора по 

хоз.части 

 

рабочий 

Передает руководителю спасательных работ информацию о 

выключении электрической системы. 

Зам.директора по 

хоз.части 

 

рабочий 

При возможности передает руководителю спасательных 

работ информацию о местонахождении электрощита. 

Зам.директора по 

хоз.части 

 

рабочий 

Передает дальнейшие указания руководителя спасательных 

работ эвакуированным людям: 

- разрешено ли эвакуированным вернуться в здание, 

- если эвакуированных необходимо перевести в 

альтернативное место сбора из-за погодных условий. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Собирает от учителей в месте сбора информацию. Председатель 

кризисной 

комиссии 

 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 
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Спасательной команде передается известное место пожара в 

здании. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Указание к проведению эвакуации: 

Удостоверившись в наличии пожара, дает оговоренный 

сигнал для начала эвакуации (дополнительный сигнал, 

который подтверждает правильность тревоги). 

Вахтёр Зам.по 

хоз.части 

Эвакуация находящихся в строении людей. Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Эвакуация людей со спецнуждами – если в здании 

находятся люди со спецнуждами. 

Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

При необходимости громким голосом дает дополнительные 

распоряжения (оповещает о безопасных путях эвакуации, 

при необходимости дает спецкоманды). 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Контролирует помещения стуком и криком для обеспечения 

того, что все люди покинули здание (для каждого этажа или 

части здания должен быть отдельный человек). 

Дежурный Уборщица 

На месте сбора собирает информацию о том, все ли ученики 

безопасно вышли или кто-то может быть в зоне 

безопасности. 

Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

На месте сбора собирает информацию о том, все ли лица, 

связанные с кружками по интересам или другой внеурочной 

деятельностью, вышли из учреждения образования. 

Руководители 

кружков 

Классный 

руководитель 

Указание к действию при пожаре: 

Оценивает опасность согласно ранее оговоренной методике. Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Составляет методику использования первичных средств 

пожаротушения и пожарных установок (действие 

производится при создании готовности к деятельности). 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Обеспечивает наличие средств ограничения 

распространения пожара (действие производится при 

создании готовности к деятельности). 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Делает более безопасными технологические приборы или 

процессы (общая вентиляция, электрическая система и т.п.). 

Зам. по хоз.части Рабочий 

Подготовка к ситуации, если бедствие случается на перемене или во внеурочное время: 

Услышав сигнал тревоги и следуя эвакуационной разметке 

обеспечивает насколько возможно быстрое движение на 

место сбора (классы собираются на месте сбора возле 

классного руководителя). 

Классные 

руководи 

тели 

 

дежурный 

Обеспечивает нахождение учеников и работников школы на 

месте сбора до тех пор, пока руководитель спасательных 

работ не даст дальнейших указаний. 

Классные 

руководи 

тели 

дежурный 
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Обеспечивает, чтобы ученики на месте сбора были 

пересчитаны. 

Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

В случае, если имеются отсутствующие, обеспечивает 

выяснение того, отсутствовал ли человек весь день или 

остался в здании (в туалете, библиотеке, ушел в магазин). 

Классный 

руководитель 

Уборщица 

Обеспечивает соседскую охрану: спрашивает у всех, все ли 

сотоварищи, с кем были вместе до сигнала эвакуации, 

находятся на месте сбора. 

Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

Передает полученные данные руководителю спасательных 

работ. 

Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

Если несчастье случилось после уроков: 

Если заработал сигнал тревоги, обеспечивает эвакуацию 

находящихся в здании детей, молодежи и взрослых, следуя 

эвакуационной разметке. 

вахтер уборщица 

Обеспечивает, чтобы организующий внеклассную 

деятельность учитель/руководитель кружка покинул бы 

помещение последним, до этого удостоверившись, что 

больше людей в помещении нет. 

вахтер 

 

Организатор 

по интересам 

Обеспечивает нахождение людей на месте сбора до тех пор, 

пока руководитель спасательных работ не даст дальнейших 

указаний. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Обеспечивает, чтобы на месте сбора были пересчитаны как 

дети, так и взрослые. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Если есть отсутствующие, обеспечивает, чтобы было 

установлено, существует ли опасность того, что кто-то 

остался в здании. 

Уборщица Уборщица 

Обеспечивает соседскую охрану: спрашивает у всех, все ли 

люди, с кем были вместе до сигнала эвакуации, находятся 

на месте сбора. 

Уборщица Уборщица 

Передает полученные данные руководителю спасательных 

работ. 

вахтер 

 

Уборщица 

Указания для совместной работы со спасательной командой: 

Устанавливает путь входа в здание спасательной команды. Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Принимает спасательную команду на месте события. Руководитель 

кризисной 

команды 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Информирует руководителя спасательных работ о 

местоположении и масштабе пожара, а также о нахождении 

людей в зоне опасности. 

Руководитель 

кризисной 

команды 

 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Обеспечивает наличие схем здания, чтобы в случае 

необходимости дать руководителю спасательных работ 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 
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дополнительную информацию. кризисной 

команды 

Информирует руководителя спасательных работ об 

оставшихся в здании людях и зоне их расположения. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Информирует руководителя спасательных работ о том, 

каким путем легче всего добраться до очага пожара. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Информирует руководителя спасательных работ о местах 

нахождения шлемов, разбрызгивателей, пожарных рукавов, 

противопожарных точек, центра управления 

противопожарных и спасательных средств и центрального 

устройства автоматической пожарной сигнализационной 

системы, о находящихся в учреждении горючих материалах, 

опасных веществах и других опасностях, местах 

подключения спасательной машины к противопожарным 

точкам, находящимся внутри здания, а также о пожарном 

водоснабжении. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Передает распоряжения руководителя спасательных работ 

эвакуированным людям. 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Постоянно доступен руководителю спасательных работ для 

выдачи дополнительной информации об объекте. 

Руководитель 

кризисной 

команды 

 

Заместитель 

руководи 

теля кризисной 

команды 

Согласовывает с директором и руководителем спасательных 

работ информацию и передает ее при первой возможности 

родителям (всегда, если имела место эвакуация). 

Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Общается на месте события с масс-медиа. Кризисная 

команда 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

 

5.3.3. Задачи после окончания спасательных работ: 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Состоится собрание кризисной команды, где 

- план действий адаптируется согласно 

ситуации, 

- распределяются задачи. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Организовывает информирование учителей 

(причина эвакуации, масштаб повреждений, 

первичная информация для передачи ученикам и 

родителям). 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Созывает собрание кризисной команды, где директор Заместитель 
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решают 

- организацию дальнейших 

действий, 

- необходимость инфочаса для 

родителей. 

руководителя 

кризисной 

команды 

Организовывает при необходимости инфочас для 

учителей, чтобы  

- дать более точную информацию о 

случившемся, 

- определить информацию, 

которую передают ученикам и 

родителям, 

- повторить указания для 

направления журналистов к 

пресс-атташе и руководства 

учеников в общении с медиа, 

- дать информацию о дальнейших 

действиях, 

- дать советы, как рассматривать 

случившееся в классе, 

- предложить учителям поддержку. 

директор Зам. директора по 

хозяйственной 

части 

 

При необходимости связывается с 

осуществляющим кризисную помощь 

специалистом и организовывает предоставление 

первой психологической помощи. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

 

 

5.4. Обнаружение предмета, похожего на бомбу 

5.4.1.  В случае обнаружения предмета, похожего на бомбу 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Оповещает 112 (дать по возможности точное 

описание предмета и его местонахождения). 

дежурный секретарь 

Дает сигнал к эвакуации (если предмет находится 

на пути эвакуации, дай инструкцию для 

безопасной эвакуации). 

Вахтер Дежурный 

- перед тем, как покинуть классную 

комнату, следует при 

возможности открыть окна; 

- комнату следует быстро 

просмотреть, есть ли там 

необычные предметы. 

Учитель-

предметник 

Классный 

руководитель 

Ограничивает ближайшую к похожему на бомбу 

территорию, обеспечивает, чтобы до прибытия 

саперов никто из посторонних лиц не вошел в зону 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 
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опасности. команды 

При эвакуации берет с собой списки учеников 

(необходимо, если школа использует электронную 

учебную инфосистему). 

Классный 

руководитель 

секретарь 

На месте сбора собирает информацию о том, все ли 

ученики безопасно вышли кто-то еще может 

находиться в зоне опасности (см приложение 2). 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

При эвакуации и использовании собаки отключает 

принудительную вентиляцию. 

Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

 

Рабочий 

При необходимости закрывает вентиляцию и/или 

воду и отключает электричество. 

Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

 

рабочий 

Оповещает руководителя спасательных работ  

- об эвакуации; 

- заметили ли где-то еще в здании 

школы подозрительные 

предметы; 

- о закрытии вентиляции и 

водоснабжения; 

- об отключении электричества; 

- об отключении принудительной 

вентиляции; 

- о местонахождении электрощита. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

 

5.4.2. После восстановления безопасности: 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Происходит собрание кризисной команды, где 

- адаптируется план действий согласно 

ситуации; 

- распределяются задачи. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Оповещает о случившемся родителей. директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Организовывает инфочас для учителей, чтобы  

- дать согласованную со спасателями 

информацию о случившемся; 

- определить информацию, которую 

передадут ученикам и родителям; 

- дать советы, как рассматривать 

случившееся в классе. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  
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5.5. Бомбовая угроза 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Анкета документирования бомбовой угрозы 

5.5.1 В случае бомбовой угрозы   

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Собирает у приемщика звонков так много 

информации, насколько это возможно, просит ее 

также записать (как полученную информацию, так и 

описание того, что было слышно на фоне), см 

приложение 3. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Оповещает 112, если получатель угрозы этого еще не 

сделал. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Решает, следует ли  

- игнорировать угрозу (это можно 

делать только при условии, что 

проконтролировал ситуацию и 

уверен в безопасности решения 

[например, узнал, кто из школьников 

это сделал и т.п.]. В ином случае 

этой возможностью не 

пользоваться!; 

- дать незамедлительную тревогу для 

эвакуации; 

- организовать спокойный поиск и при 

необходимости дать тревогу для 

эвакуации. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

При необходимости созывает собрание кризисной 

команды, где решается план действий и 

распределяются задачи. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

 

5.5.2. При эвакуации:  

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Начинает эвакуацию. директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

Контролирует безопасность эвакуационных путей. Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

Рабочий 
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Контролирует безопасность места сбора. Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

Рабочий 

Дает до эвакуации громким голосом распоряжения  

- при возможности открыть окна; 

- осмотреть помещение, есть ли в нем 

необычные предметы; 

- взять с собой личные вещи (это ускорит 

контроль помещений саперами). 

Учители-

предметники 

Классные 

руководители 

Руководит громким голосом или на месте 

эвакуацией, если она не происходит на основании 

эвакуационного плана при пожаре (если находка 

находится на пути эвакуации). 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Отключает принудительную вентиляцию здания. Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

Рабочий 

Передает спасателям школьную кризисную 

программу вместе с планами здания. 

Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

Рабочий  

Оповещает руководителя спасательных работ 

- о предполагаемом местонахождении 

взрывного устройства; 

- об отключении электрической системы; 

- об отключении принудительной 

вентиляции; 

- о местонахождении электрощита. 

директор Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

При эвакуации берет с собой списки учеников 

(необходимо, если школа использует электронную 

учебную инфосистему). 

Учители-

предметники 

Классные 

руководители 

Собирает на месте сбора информацию о том, все 

ли ученики безопасно вышли или кто-то еще 

может находиться в зоне опасности (см 

приложение 2). 

NB! Персонал школы должен быть доступен, если 

его необходимо дополнительно опросить. 

Социальный 

педагог 

 

 

Кадровый 

инспектор 

психолог  

 

 

секретарь 

Оповещает руководителя спасательных работ об 

оставшихся в здании людях и зоне, где они 

остались. 

директор Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

 

5.5.3. После восстановления безопасности: 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Организовывает пропущенные по причине бомбовой 

угрозы уроки. 

директор завуч 

Оповещает о случившемся родителей. Классные директор 
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руководители 

Организовывает инфочас для учителей, чтобы 

- дать согласованную со спасателями 

информацию о происшедшем; 

- определить информацию, которая 

передается ученикам и родителям; 

- дать информацию о пропущенных 

уроках; 

- дать советы, как рассматривать 

случившееся в классе. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

 

 

5.6. Пропажа ученика 

5.6.1. В случае пропажи ученика 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Контролирует, сообщено ли о случившемся в 

полицию, при необходимости звонит 112. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Контролирует, кто из взрослых остался с оставшимися 

учениками. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Контролирует, оповещены ли о случившемся родители 

или опекуны, при необходимости делает это. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Является контактным лицом для полиции. Классный 

руководитель 

психолог 

 

5.6.2. Если ученик не найден 

 

Задача Исполни 

тель 

Замещаю

щий 

Созывает в течении следующего учебного дня кризисную 

команду, чтобы обговорить 

- каковы дальнейшие действия и распределение 

работы; 

- делятся согласованной с полицией информацией 

о случившемся; 

- совместно с осуществляющим кризисную 

помощь психологом определяется информация, 

которую можно передавать ученикам и 

родителям/опекунам; 

- повторяются указания для направления 

журналистов к пресс-атташе и руководства 

учеников при общении с медиа. 

директор Заместите

ль 

руководи

теля 

кризисно

й 

команды  
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Готов общаться с медиа. Классный 

руководите

ль 

психолог 

 

 

5.7. Похищение ребенка 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Контролирует, оповещена ли полиция, при 

необходимости оповещает. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Оповещает законного представителя ребенка. Классный 

руководитель 

психолог 

Созывает кризисную команду, чтобы обговорить 

- нуждается ли случившееся в разборе и 

насколько глубоко; 

- каковы дальнейшие действия и распределение 

работы. 

Директор 

 

Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

 

Организовывает инфочас, где 

- делятся согласованной с полицией 

информацией о случившемся; 

- определяется информация, которую можно 

передавать ученикам и родителям; 

- повторяются указания для направления 

журналистов к пресс-атташе и руководства 

учеников при общении с медиа. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Готов общаться с медиа. Классный 

руководитель 

психолог 

 

 

5.8. Несчастье в школе или на учебной прогулке 

 

Задача Исполни

тель 

Замещающий 

Узнаёт о случившемся Кто находится рядом 

Сообщает о случившемся в медицинский пункт или 112 Кто находится рядом 

Уточняет всю связанную с несчастьем информацию. Школьна

я 

медсестра 

Классный 

руководитель 

Созывает кризисную команду, чтобы обговорить 

- каков масштаб последствий несчастья; 

- что уже предпринято; 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 
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- нуждается ли кто-то в первой психологической 

помощи; 

- необходимо ли оповещение 

родителей/опекунов; 

- каковы дальнейшие действия и распределение 

работы. 

команды 

 

Решает дальнейшие действия и распределяет задания. директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

О серьезном происшествии или случае смерти в школе 

следует оповестить полицию. Полиция оповестит 

близких. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

 

 

5.9. Смерть ученика  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  Образец письма родителям для оповещения в случае смерти ученика 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Образец письма об оповещении о похоронах одноклассника 

 

Задача Исполнит

ель 

Замещающ

ий 

Незамедлительно оповещает директора школы. Получатель сообщения 

Подтверждает информацию. директор завуч 

Состоится собрания кризисной команды, где 

- адаптируют план действий согласно ситуации; 

- распределяют задачи. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Созывает собрание учителей, чтобы 

- оповестить учителей; 

- повторить первичные указания, как оповестить 

учеников; 

- повторить продолжение учебного дня и 

первичные указания, как учеников поддержать; 

- повторить направление медиа к пресс-атташе; 

- предложить учителям поддержку. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды  

Является помощником классному руководителю при 

оповещении класса и поддержке первых реакций. 

директор психолог 

Оповещает одноклассников и общавшихся с покойным 

учеников. 

Классный 

руководи

тель 

психолог 

Спускает флаг на половину древка. Зам. 

директор

рабочий 
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а по 

хозяйстве

нной 

части 

Организовывает поминальный сбор (если смерть произошла до 

полудня, то поминальный сбор организуют в тот же день, в 

ином случае – следующим утром, службу нежелательно 

проводить в конце дня). 

Поминальный сбор: 

- минута молчания и траурная музыка; 

- речь директора; 

- при желании – прощание учеников (например, 

подходит стихотворение, песня или музыкальное 

произведение); 

- при желании – речь духовного лица. 

Родители/опекуны покойного ученика могут при желании 

участвовать на поминальном сборе. 

директор Зам. 

директора по 

хозяйствен 

ной части 

Устанавливает в подходящем месте (например, в фойе) фото 

покойного, свечу (при возможности с черной лентой), цветы 

и/или поминальную книгу для внесения записей. 

Руководи

тель по 

интереса

м 

Социальный 

педагог 

Выражает от имени школы соболезнование близким покойного 

(объявление о соболезновании). 

секретарь Зам. 

директора по 

хозяйственно

й части 

Обеспечивает возможность одноклассникам покойного 

рассказать о своих чувствах и воспоминаниях. 

(В классе покойного ставят на его пустую парту зажженную 

свечу и при возможности рядом ставят и его фото). 

Классный 

руководи

тель 

психолог 

Обсуждает с классным руководителем, как почтить память 

покойного одноклассника 

- поминальная книга, стихотворение о нем и т.п.; 

- написание письма покойному или семье покойного; 

- сделанные учениками совместные рисунки. 

директор психолог 

Общается с близкими покойного 

- выражает соболезнование; 

- говорит о действиях со стороны школы; 

- спрашивает, может ли школа как-нибудь помочь; 

- спрашивает о пожеланиях семьи; 

- спрашивает разрешения на участие в похоронах; 

- при необходимости уточняет организационные 

вопросы похорон. 

Классный 

руководи

тель 

психолог 

При необходимости оповещает всю школу (см образец письма 

в приложении 4). 

директор психолог 

Если близкие согласны на участие одноклассников/учителей в 

похоронах, оповещает об этом учителей устно. 

директор психолог 
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Если близкие согласны на участие одноклассников/учителей в 

похоронах, оповещает об этом родителей/опекунов письменно 

(см образец письма в приложении 5). 

секретарь Классный 

руководитель 

Помогает учителю подготовить учеников к похоронам 

удостоверяется, что никто из детей не идет на похороны 

"неподготовленным". 

Классный 

руководи

тель 

психолог 

Удаляет контактные данные семьи из инфолиста школы. Классный 

руководи

тель 

 

Удаляет контактные данные семьи из инфолиста класса. Классный 

руководи

тель 

 

Готов общаться с медиа. директор Классный 

руководитель 

Оценивает необходимость психологической поддержки 

учителей, при необходимости готов выслушать и поддержать, 

дать контакты или заключить соглашение с кризисным 

психологом. 

директор психолог 

Подготавливает приказ об удалении ученика из списка школы 

и признания ученического билета недействительным, удаляет 

данные ученика из инфосистемы образования Эстонии. 

секретарь  

Обеспечивает дальнейшей кризисной помощи в классе 

покойного, а при необходимости – и в других группах. 

Классный 

руководи

тель 

психолог 

 

 

5.10. Смерть учителя или работника школы   

Задача Исполнитель Замещающий 

Незамедлительно оповещает директора школы. Получатель сообщения 

Подтверждает информацию. директор Заместитель 

Состоится собрание кризисной команды, где 

- адаптируется план действий согласно 

ситуации; 

- распределяются задачи. 

директор Заместитель 

Созывает собрание учителей, чтобы 

(темы распределяются) 

- оповестить учителей; 

- повторить первичные указания, как 

оповестить учеников; 

- повторить продолжение учебного дня 

(учебный день не прерывается, дети 

домой не отсылаются); 

директор заместитель 
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- повторить направление медиа к пресс-

атташе; 

- предложить учителям поддержку. 

Договариваются о конкретных действиях 

(поминальные собрания, соболезнования, похороны). 

Директор 

Спускает флаг на половину древка. Зам. директора 

по 

хозяйственной 

части 

рабочий 

Организовывает поминальный сбор (если смерть 

произошла до полудня, то поминальный сбор 

организуют в тот же день, в ином случае – следующим 

утром, службу нежелательно проводить в конце дня). 

директор Кадровый 

инспектор 

Устанавливает в подходящем месте (например, в 

фойе) фото покойного, свечу (при возможности с 

черной лентой), цветы и/или поминальную книгу для 

внесения записей. 

директор Кадровый 

инспектор 

В случае смерти классного руководителя оповещает 

класс. 

директор психолог 

При необходимости оповещает о случившемся 

письменно также на дом или созывает родительское 

собрание (передача информации, предложение 

поддержки). 

директор психолог 

Выражает от лица школы соболезнование близким 

покойного (объявление о соболезновании). 

директор 

 

Кадровый 

инспектор 

 

Общается с близкими покойного 

- выражает соболезнование; 

- рассказывает о действиях со стороны 

школы; 

- спрашивает, может ли школа чем-

нибудь помочь; 

- спрашивает о пожеланиях семьи; 

- спрашивает о возможности участия 

работников и учеников в похоронах; 

- при необходимости уточняет 

организационные вопросы похорон. 

директор Кадровый 

инспектор 

Если близкие согласны на участие коллег/учеников в 

похоронах, оповещает об этом устно учителей. 

директор Кадровый 

инспектор 

Если близкие согласны на участие коллег/учеников в 

похоронах, оповещает об этом родителей/опекунов 

письменно (см образец письма в приложении 5). 

директор Кадровый 

инспектор 

Оценивает необходимость в психологической 

поддержке учителей, при необходимости готов 

директор Кадровый 

инспектор 
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выслушать и поддержать, дать контакты или 

заключить соглашение с кризисным психологом. 

Удаляет контактные данные учителя из инфолиста 

школы. 

Кадровый 

инспектор 

секретарь 

Готов общаться с медиа. директор Кадровый 

инспектор 

 

 

5.11. Смерть близкого человека ученика 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  Образец письма родителям для оповещения в случае смерти ученика 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Образец письма об оповещении о похоронах одноклассника 

 

5.11.1. Сообщение о смерти близкого человека ученика поступает в учебный 

день 

Задача Исполнитель Замещающий 

Работник, получивший сообщение  

- берет контактные данные звонящего (имя, 

степень родства, номер телефона); 

- оповещает об этом классного 

руководителя, который связывается с 

директором школы или членом кризисной 

команды. 

Получатель сообщения 

Подтверждает информацию, связывается с близкими 

ученика 

- выясняет дальнейшие действия;   

- спрашивает, придет ли кто-то из близких в 

школу передать сообщение ученику. 

психолог 

 

секретарь 

Оповещает классного руководителя (в случае, если 

этого еще не сделано) и при необходимости других 

учителей, которые учат данного ученика (учитель, 

который в данный момент ведет урок). 

психолог 

 

психолог 

Оповещение ученика о случившемся 

- с учеником разговаривают классный 

руководитель и пришедший в школу 

ближайший родственник;  

- если никто из родственников не может 

прийти в школу, то по согласованию с 

близкими классный руководитель или 

другой знакомый ребенку человек 

оповещает ученика о случившемся. 

психолог Социальный 

педагог 

Остается  с учеником после получения сообщения до 

прибытия близких. 

психолог 

 

Классный 

руководитель 
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NB! Ученика не оставляют одного и не посылают 

одного домой. Это правило действует и в том случае, 

если ученик совершенно спокоен и в данный момент не 

реагирует остро. 

Заботится всяческим образом об ученике: 

 следит, чтобы ему не было холодно, 

предлагает горячий напиток; 

 честно отвечает на его вопросы; 

 смело предлагает и физическую 

близость (маленьких детей можно 

взять на колени, больших – обнять); 

 нормализует все реакции и чувства 

("то, что ты сейчас дрожишь – 

естественно, это очень трудный 

момент"; "Я понимаю твою ненависть 

и это нормально, что ты так себя 

чувствуешь"). 

Общается с близкими ученика 

- выражает соболезнование; 

- спрашивает разрешения для того, чтобы 

рассказать одноклассникам; 

- если представитель школы желает 

участвовать в похоронах, то спрашивает 

на это разрешения; 

- подтверждает, что ребенка ждут обратно в 

школу как можно быстрее, так как 

постоянная занятость поддержит ребенка 

в его трауре. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Разговаривает с одноклассниками (если на то получено 

разрешение от ученика/близких ученика) и проясняет, 

как вести себя во время траура. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Выражает соболезнование от имени школы (объявление 

о соболезновании). 

Классный 

руководитель 

психолог 

Предлагает ребенку поддержку и психологическую 

помощь. 

Классный 

руководитель 

психолог 

При необходимости предлагает классному 

руководителю и учителю-предметнику поддержку для 

совладания со своими эмоциям. 

психолог директор 

 

5.11.2. Смерть близкого, ученик знает о случившемся 

Задача Исполнитель Замещающий 

Общается с близкими ученика 

- выражает соболезнование; 

- спрашивает разрешения для того, чтобы 

рассказать одноклассникам; 

- если представитель школы желает участвовать в 

похоронах, то спрашивает на это разрешения; 

Классный 

руководитель 

психолог 



 29 

- подтверждает, что ребенка ждут обратно в школу 

как можно быстрее, так как постоянная занятость 

поддержит ребенка в его трауре. 

Разговаривает с одноклассниками (если на то получено 

разрешение от ученика/близких ученика) и проясняет, 

как вести себя во время траура. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Выражает соболезнование от имени школы (объявление 

о соболезновании). 

Классный 

руководитель 

психолог 

При необходимости оповещает учителей ребенка. Классный 

руководитель 

психолог 

При необходимости предлагает ребенку поддержку и 

психологическую помощь. 

Классный 

руководитель 

психолог 

При необходимости предлагает классному 

руководителю и учителю-предметнику поддержку для 

совладания со своими эмоциям. 

психолог директор 

 

 

5.12. Тяжелая болезнь ученика 

Задача Исполнитель Замещающий 

Обеспечивает, чтобы работникам школы дали 

инструкцию первой помощи и совладания с ситуацией 

для критических случаев, которые могут случиться с 

учеником. 

медсестра психолог 

 

 

5.13. Подозрение на некорректное физическое обращение с ребенком 

Задача Исполнитель Замещающий 

Фиксирует и документирует повреждения (достаточно 

словесного описания). 

Школьная 

медсестра 

 

Классный 

руководитель 

 

 

При отсутствии медицинского работника в школе 

связывается с местным специалистом по защите детей, 

который при необходимости организует доставку ребенка 

в травмопункт для фиксирования повреждений. 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Разговаривает с ребенком. Классный 

руководитель 

психолог 

Оповещает родителей/опекунов. 

NB! Родителей/опекунов нельзя оповещать, если имеется 

хоть малейшее подозрение на семейное насилие. 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог  

 

При малейшем подозрение на семейное насилие 

оповещает местного специалиста по защите детей. 

Классный 

руководитель 

психолог 
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При необходимости обеспечивает ребенку 

психологическую помощь.  

Классный 

руководитель 

психолог 

 

5.14. Подозрение на некорректное эмоциональное или сексуальное 

обращение 

Лицо, которому ребенок доверил свою беду, предлагает поддержку, выслушивая 

ученика и подбадривая его говорить.  

При оставлении без присмотра лица до 16 лет или если ребенок пал жертвой 

некорректного эмоционального, физического или сексуального обращения (или 

если есть опасность, что он падет его жертвой), то имеется исходящая из закона 

обязанность оповещения службы охраны детей или молодежной полиции.  

 

5.15. Обладание алкоголем, табаком или другим запрещенным веществом 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Акт изъятия запрещенного(ых) вещества/предмета(ов) 

 

Задача Исполнитель Замещаю

щий 

Изымает у ученика запрещенное вещество и оформляет 

документ, где записано почему, что, когда, где, у кого и кто 

изъял (см приложение 6). 

Сам учитель не может открыть сумку ученика, он может 

попросить ученика сделать это. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Берет у ученика объяснительную (если ученик пьян, оповещает 

полицию). 

Классный 

руководитель 

психолог 

При обладании алкогольным напитком и отсутствии 

признаков опьянения следует взвесить оповещение/вызов 

полиции, но это не является обязательным (за владение или 

обладание санкции отсутствуют). Изъятый алкогольный 

напиток передается родителям/опекунам. 

 

При изъятии табачного изделия или другого запрещенного 

вещества следует непременно оповестить полицию 

(употребление или неупотребление вещества не является 

определяющим фактором, так как за владение и обладание 

таких запрещенных веществ законом предусмотрены санкции). 

Изъятое табачное изделие или другое запрещенное вещество 

передается полиции. 

 

При подозрении обладания наркотическим веществом 
следует оповестить полицию и следовать полученным 

распоряжениям. 

 

Классный 

руководитель 

психолог 
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При подозрении опьянения (алкоголь или другое хмельное 

вещество) следует оповестить полицию, при необходимости 

вызвать в школу медицинского работника для оказания 

помощи. 

Установление опьянения находится в компетенции полиции. 

Установление опьянения с помощью алкометра работником 

школы является ничтожным с точки зрения права, но может 

являться мерой со стороны школы, если ученик согласен на 

использование алкометра. Полиция может в своем 

производстве использовать составленное работником школы 

письменное описание внешних признаков опьянения. 

Оповещает родителей/опекунов, вне зависимости от того, 

сделала ли это полиция или нет. Оповещение является благом с 

точки зрения совместной работы. 

Классный 

руководитель 

психолог 

 

 

5.16. Драка, нанесение телесных повреждений 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Разнимает дерущихся 

- прежде всего, дает устное распоряжение 

прекратить драку; 

- если распоряжение не слушают, разнимает 

драку, вмешиваясь физически по возможности 

мягко (нельзя самому бить ученика и т.п.). При 

решении на вмешательство следует оценить, 

причиненное вмешательством возможное 

повреждение меньше или больше тех 

повреждений, которые могут возникнуть, если 

драку не разнимать; 

- если драку разнять не удается или это опасно 

для разнимающего, то зовет на помощи или 

оповещает полицию по номеру 112. 

Ближайший 

находящийся 

взрослый 

человек 

 

При необходимости вызывает школьного врача или 

скорую помощь. 

Ближайший 

находящийся 

человек 

 

Фиксирует и документирует повреждения. 

При отсутствии медицинского работника в школе при 

необходимости вызывает скорую помощь или 

организует доставку ученика в травмопункт для 

фиксирования и документирования повреждений. 

Школьная 

медсестра 

Классный 

руководитель  

Берет от участников письменные объяснения. Классный 

руководитель 

психолог 

Оповещает родителей. Классный психолог 
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руководитель 

При более серьезном случае оповещает полицию. Классный 

руководитель 

психолог 

При необходимости организовывает собрание 

кризисной команды, где решается 

- оповещать ли и как оповещать школу; 

- рассматривать ли и как рассматривать 

случившееся в дальнейшем; 

- делать ли и как делать последующую 

работу. 

директор Заместитель 

руководителя 

кризисной 

команды 

 

5.17. Кража, порча имущества, вымогательство 

 

Задача Исполнитель Замещающий 

Отделяет детей друг от друга для получения по 

возможности объективных объяснений. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Берет от детей по возможности быстро письменные 

объяснения. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Оповещает родителей. Классный 

руководитель 

психолог 

Оповещает полицию. Классный 

руководитель 

психолог 

 

 

5.18.  Инфекционная опасность в школе   

 

NB! О подозрении быстрого распространения пищевого отравления и болезни или 

быстром распространении болезни школьный медицинский работник незамедлительно 

сообщает в местное представительство Департамента здоровья: 

Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus  

Peetri plats 3 

20308 Narva 

Tel. 3599077, faks 3599077 

e-post: linnaarst@narva.ee 

 

 

 

5.18.1. Меры профилактики 

 

1. чтобы дети не использовали очки, кружки, ложки и т.п. других детей; 

2. кашляя и зевая, следует прикрывать рот и нос салфеткой; 
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3. использованную салфетку следует немедленно после использования выбросить 

и вымыть руки с мылом; 

4. немытыми руками нельзя трогать или тереть глаза; 

5. руки надо мыть часто, мыть следует хорошо, по меньшей мере в течении 15-20 

секунд; 

6. руки следует высушить желательно бумажным полотенцем или при помощи 

электрической сушилки; 

7. дети с подозрением на болезнь должны быть освобождены от спортивных 

занятий. 

 

5.18.2. Учебная работа и учебное время в условиях эпидемии 

Учебная работа или учебное время в условиях эпидемии  школе (вспышка 

инфекционных заболеваний, которая требует применения масштабных мер борьбы с 

инфекциями) организовывается следующим образом: 

1. Следует сократить проведение массовых мероприятий, кружков по интересам и 

другой совместной деятельности, особенно в закрытых помещениях. 

2. Обеспечить в классе расстояние, по меньшей мере, 1 метр между учениками. 

Если это невозможно, то по возможности надо сократить длительность уроков. 

3. во время эпидемии дать входящим в группу риска детям и учителям 

возможность остаться дома или найти им возможность учиться/работать дома. 

4. Улучшить совместную работу с родителями, объясняя, что посещение школы в 

больном состоянии истощает организм и больной подвергает опасности 

заражения и других. 

5. родители и педагоги должны обращать внимание на состояние здоровья детей. 

Во время эпидемии гриппа при одновременном наличии по меньшей мере двух 

показаний болезни: насморк, кашель, жар или боль в горле есть основание для 

того, чтобы оставить ребенка дома или послать ребенка, имеющего показания 

болезни, к медицинскому работнику школы или к семейному врачу. 

6. При проявлении признаков болезни во время учебного процесса найти 

возможность временного изолирования больного от других детей до отправки 

его в лечебное учреждение или домой. 

7. Если ребенка с симптомами болезни невозможно изолировать от других, то 

больному следует надеть хирургическую маску. 

8. Количество людей, соприкасающихся с подозрением на болезнь пациентом, 

следует свести к минимуму. 

9. Важно, чтобы каждый заболевший (персонал школы, ребенок) оставался дома до 

полного выздоровления. Ребенок может прийти обратно в школу, если жара не 

было по меньшей мере 24 часа. 
 

 

5.18.3. Закрытие школы при эпидемиологических показателях 

 

В случае эпидемии школу можно закрыть. При закрытии исходят из 

эпидемиологического положения как в государстве, так и в конкретном уезде или 

волости. Предложение о закрытии делается отдельно для каждой конкретной школы. 
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Варианты закрытия школ: 

1. предварительно закрываются школы, где учатся дети со спецнуждами; 

2. школу закрывают из-за большого числа заболевших; 

3. школу закрывают, если регистрируют случаи болезни с тяжелым ходом, 

особенно среди детей. 

 

На основании § 28 закона о предотвращении и борьбе с инфекционными 

заболеваниями (RT I 2003, 26, 160) временно закрыть школу может глава уезда, 

волостной старейшина или мэр города, а также руководитель самого учреждения после 

согласования с Департаментом здоровья. 

 

Для того, чтобы своевременно и объективно оценить ситуацию, целесообразно вести в 

школе учет отсутствия детей. Учет ведется ежедневно по классам и данные 

еженедельно передаются уездной единице Департамента здоровья, отмечая общее 

количество отсутствия детей в обычных условиях. 

Эпидемией инфекционных заболеваний называется масштабное распространение 

инфекционных заболеваний, которое охватывает значительную часть населения 

данного региона (уезда, города), где заболеваемость значительно превышает уровень 

заболеваемости данной инфекционной болезнью и требует обширного применения мер 

борьбы с инфекцией. Требования к борьбе с инфекционными заболеваниями 

утверждены постановлением министра социальных дел № 123 от 31 октября 2003г. 

«Требования к борьбе с инфекционными заболеваниями». В требованиях к борьбе с 

инфекционными заболеваниями установлены инструкции по борьбе с инфекционными 

заболеваниями и пресечении распространения эпидемии. 
 

 

6. Действия учителей и других работников школы в кризисной ситуации 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Narva Soldino Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaaniks  

 

 

7. Безопасность на учебных прогулках и выездах школы/класса 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Narva Soldino Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaaniks  

 

Учебная прогулка и выезд с учениками начинаются с тщательного их планирования. 

Наряду с насыщенной программой очень важно обращать внимание также на ее 

безопасность. Помимо других практических задач (заказ автобуса, составление 

программы и т.д.) до отправления в путь следует проанализировать также связанные с 

этим риски безопасности и составить планы действий на случай возможных 

происшествий. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=264826
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Анкета документирования угрозы внезапного 

нападения 

 

Оставайся спокойным! Пытайся получить от разговора максимум информации, 

не прекращай сам телефонный разговор! 

Время приема звонка (дата/время) 

 

Каким образом нападение может произойти (описать/цитировать текст угрозы)? 

 

Когда нападение произойдет (дата/время)? 

 

Где нападение произойдет (адрес, название объекта, местонахождение)? 

 

Кто налетчик (если лицо известно, то добавить имя, дата рождения, контактные данные и т.п.)? 

Если известно описание налетчика, то привести и его. 

 

Какие средства может использовать налетчик (оружие, зажигательные средства и др. – описать так 

точно, насколько это возможно)? 

 

Находится ли налетчик на месте событий? 

 

Какова цель действий налетчика? 

 

Местонахождение звонившего, имя, номер телефона: 

 

Дата и время приема звонка: 
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Имя и контактные данные принявшего звонок: 

 

ЛИЧНОСТЬ ЗВОНИВШЕГО: ? мужчина  ? женщина  ? девочка ? мальчик  

   ? ребенок, точнее не могу оценить.  Предполагаемый возраст _______ 

На каком языке говорил?  ? эстонский  ?русский ? английский   другой __________ 

 

Звонивший разговаривал на каком-либо диалекте или говоре?___________________________ 

 

Голос звонившего был вам знаком?   ?да  ?нет 

 

Если да, то кого он напоминал? __________________________________________ 

 

ОЦЕНКА РАЗГОВОРА 

 

Охарактеризуй разговор звонившего (отметь подходящие):  

? быстрый ? медленный ? спокойный ? возбужденный ? испуганный 

? сомневающийся ? злой ? самоуверенный  ? кричащий ? резкий 

? ясный ? заикающийся ? печальный ? плачущий ? пьяный 

? прерывающийся ? хриплый ? громкий ? через нос ? бессвязный 

? путаный ? веселый ? с хихиканьем ? с акцентом ? измененный голос  

? другой_____________________________ 

 

Использование языка звонившим было хорошим и корректным? ?да ?нет 

 

Тон голоса менялся во время разговора? Как?___________________________________ 

 

У Вас сложилось впечатление, что угрожающий знает Вас или объект угрозы? Почему Вы так 

считаете? ______________ 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Угрожающий звонил один раз или много раз?__________________________________________ 

 

Наблюдались ли в речи звонившего дефекты, подозрение на душевные недостатки или другие 

признаки, отличительные от обычных? Если да, то что конкретно? 

 ___________________________________________________________________ 

 

Упоминал ли звонивший кого-то по имени? Кого? 

 ________________________________________________ 

 

Были ли слышны на фоне разговора голоса других людей, смех, хихиканье и т.п.? 

 _____________________________ 

 

Был ли слышен на фоне разговора шум (машины, устройства, транспортный шум, музыка, другой 

шум)? ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Другие наблюдения? __________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Контрольный лист прибывших на место сбора 

Класс Учитель На 

месте 

Отсутствует Может 

находиться 

в зоне 

опасности 

Замечания 

Ia      

Ib      

Ic      

IIa      

IIb      

IIc      

IId      

IIIa      

IIIb      

IIIc      

IIId      

IVa      

IVb      

IVc      

IVd      

Va      

Vb      

Vc      

Vd      

VIa      

VIb      

VIc      

VIIa      

VIIb      

VIIc      

VIIIa      

VIIIb      

VIIIc      

IXa      

IXb      

IXc      

IXd      

Xa      

Xb      

XIa      

XIb      

XIIa      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Анкета документирования бомбовой угрозы 

Время приема звонка (дата/время) 

…………………………/…………………...……….... 

 

Где находится взрывное устройство (точный адрес, название объекта, 

местонахождение)? 

………………………………………………………………………………..…………………

………………………………… 

Как выглядит взрывное устройство (величина, форма, материал и т.д.)? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Как приводится в действие? 

 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

Когда бомба взорвется (дата/время) ? ………………………/...……………………… 

Когда и кто ее установил? 

       

……………………………………………………………………………………………….. 

Какова цель установки бомбы, ходатайства, требования? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Имя звонившего и номер телефона, с которого звонили? 

………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Личность звонившего: ? мужчина ? женщина ? девочка ? мальчик  

 ? ребенок, точнее не могу оценить.  Предполагаемый возраст _______ 

 

2. На каком языке говорил?  ? эстонский ? русский ? английский  

другой __________ 
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3. Знаком ли Вам голос звонившего?   ?да  ?нет 

4. Если да, то кого он Вам напоминал?_____________________________________ 

 

5. Охарактеризовать разговор звонившего (отметь подходящие):  

? быстрый ? медленный ? ясный ?заикающийся?ругающийся

  

? измененный голос  ? бессвязный ? путаный ? встревоженный ? 

плачущий  

? другой_____________________________ 

 

6. Фоновые звуки:   

? людские голоса ? музыка ? транспортный шум ? офис  

? производство ? хихиканье  ? другие________________________ 

 

7. Резюме разговора:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

8. Делались ли ранее (бомбовые) угрозы объекту, учреждению или какому-либо 

работающему в учреждении лицу? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Имя заполнившего анкету, дата, время, номер телефона 

………. 

……………………………/……….…..……………….../………………………..………/…

…………………………….……... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  Образец письма родителям для оповещения в 

случае смерти ученика 

Уважаемее родители 

С прискорбием сообщаем, что нас покинул ученик …….. класса нашей школы 

………………………………… Мы скорбим вместе с 

родителями……………………………... 

Смерть нашего ученика касается нас и в случае, если покойный не был близким 

другом. Поэтому Ваш ребенок может нуждаться в поддержке во время траура или 

просто в спокойном собеседнике, с которым можно обсудить серьезные жизненные 

темы. 

Реакции детей на траур разнообразны и не обязательно проявляются сразу же. 

Выражение траура ребенка не ограничивается только плачем, возможностей пережить 

и выразить траур множество – избегание мыслей о случившемся, ненависть к 

покойному, другим людям или к себе, апатия, угнетенность, чувство вины, пессимизм в 

отношении будущего и многое другое. Помочь своему ребенку сможете, позволив ему 

пережить свои чувства. Для этого: 

 Позвольте ребенку говорить, если он этого хочет и говорить так, как он этого 

хочет. 

 Воспринимайте разговор ребенка серьезно. Будьте готовы выслушать даже самое 

абсурдное. 

 Учитесь выдерживать молчание и слезы. 

 Обращайте внимание на то, о чем говорит ребенок. Не думайте о возможных 

ответах до того, как ребенок закончит разговор. Отвечайте только исходя из 

вопросов ребенка. 

 Ребенку необходимо больше времени. 

 Ребенку нужна помощь для того, чтобы себя выразить, ему нужно говорить. 

Помогите ему. 

 Ребенку нужны разъяснения соответственно его возрасту. 

 Ребенок желает задавать вопросы снова и снова. Будьте терпеливы и готовы 

отвечать. 

 Дайте информацию соответственно возрасту, помня о соответственном возрасту 

ребенка миропонимании, объяснения должны быть легко понятны. 

 Молчание  - не помощь для ребенка, оно лишает возможности поделиться своей 

скорбью с кем-либо. 

 Не скрывайте свои чувства, считая, что это облегчает ребенку боль потери. 

Сокрытие чувств может создать у ребенка впечатление, что родители забыли о 

случившемся или же им все равно. 

 Заботьтесь и о себе! Справляющийся с ситуацией родитель – лучшая опора 

своему ребенку. 

 Поминальный сбор состоится в школе 

…………………….., ……………….. для поминания можно приносить цветы 

………………………………………… 
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Если нуждаетесь в дополнительной информации или можем чем-то помочь, то, 

пожалуйста, звоните …………………………………… 

 

 

Дата 

Название школы / руководитель школы / классный руководитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Образец письма об оповещении о похоронах 

одноклассника 

Уважаемые родители 

С прискорбием сообщаем, что прощание с учеником нашей школы 

……………………………………………………… состоится 

……………………………………. (время) …………………………………………… 

(место). 

Родители ..................................... ждут на церемонию прощания всех одноклассников и 

друзей. 

Участие в похоронах добровольное.  

На церемонии похорон участвуют ………………………. (информация, кто из взрослых 

участвует, например, директор школы, классный руководитель и учители-

предметники). В случае учеников начальных классов: Вашему ребенку может быть 

опорой присутствие близкого человека, поэтому просим направить своего ребенка. 

 

С уважением 

Директор_________________    Классный руководитель _________________ 

( Ели у семьи имеются спецпожелания, например, в связи с цветами, было бы нужно и 

эту информацию добавить в письмо.) 

 

Если участия класса не желают, то передай соответствующее сообщение: 

Уважаемые родители 

С прискорбием сообщаем, что прощание с учеником нашей школы 

………………………… состоится …………………. (дата). 

Мы уважаем пожелание родителей о неучастии одноклассников в похоронах и 

прощаемся с …………………. в этот день в классе. При прощании нас поддерживает 

психолог ……………………………… 

 

С уважением 

Директор_________________    Классный руководитель _________________ 

 



 44 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Акт изъятия запрещенного(ых) 

веществ/предмета(ов) 

Школа: ________________________________________  Класс: _____________ 

 

Данные лица, у которого изымается вещество(а)/предмет(ы) 

Имя: ________________________ 

Дата: _________________ 

Место:

 _____________________________________________________________________ 

 

Изымаемое вещество(а)/предмет(ы): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Причина изъятия веществ(а)/предмета(ов): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Вещество(а)/предмет(ы) изъял 

Имя:  ____________________________ 

 

Изъятое(ые) вещество(а)/предмет(ы) переданы 

Имя: __________________________ 

Подпись: _________________________ 

Дата: _______________________ 


