
Приложение к приказу Министерства 

образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

от 08.02.2017 г. № 95 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям обучающихся и персонала образовательных организаций  

при артиллерийских обстрелах 

1. Инструкция по действиям обучающихся и персонала образовательных орга-

низаций при артиллерийских обстрелах (далее - Инструкция) составлена в соответ-

ствии 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 граж-

данской обороне" с целью определения порядка действий обучающихся и персонала 

образовательных организаций при артиллерийских обстрелах. 

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на обучающихся и пер-

сонал образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 

и науки, управлениям (отделам) образования администраций городов и районов, во 

время их пребывания в образовательных организациях и исполнения своих функцио-

нальных обязанностей. 

3. Руководитель - начальник гражданской обороны образовательной организа-

ции (лицо, исполняющее его обязанности) несёт персональную ответственность за 

организацию индивидуальной и коллективной защиты персонала и обучающихся об-

разовательной организации. 

4. При начале артиллерийского обстрела руководитель - начальник гражданской 

обороны образовательной организации (лицо, исполняющее его обязанности) обязан: 

4.1. незамедлительно дать распоряжение дежурному персоналу на оповещение 

обучающихся и персонала установленным в образовательной организации сигналом 

о начале артиллерийского обстрела; 

4.2. обеспечить укрытие обучающихся и персонала в защитном сооружении 

гражданской обороны или в оборудованных под него помещениях на нижних этажах 

здания (далее - защитное сооружение), а при отсутствии возможности для перемеще-

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

коридорах и других помещениях образовательной организации; 



4.3. по возможности проинформировать в кратчайшие сроки вышестоящий ор-

ган управления (профильное структурное подразделение Министерства образования 

и науки, управление (отдел) образования администрации города или района) о сло-

жившейся обстановке и принятых мерах по защите обучающихся и персонала обра-

зовательной организации; 

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 (препода-

вателей, учителей, воспитателей, старост и лиц, исполняющих их обязанности), что 

все обучающиеся и сотрудники образовательной организации покинули здание и 

находятся в защитном сооружении; 

4.7. провести проверку наличия персонала; при выявлении отсутствия в защит-

ном сооружении сотрудников или обучающихся принять меры к их поиску и переме-

щению в защитное сооружение; 

4.8. при выявлении признаков присутствия в воздухе паров аварийно химиче-

ски опасных веществ (характерного запаха, раздражения кожи и слизистых оболочек, 

рвоты, удушья) дать команду на использование средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания: противогазов, а при их отсутствии - ватно-марлевых повязок (при ава-

рии с выбросом (выливом) хлора - смоченных 2% водным раствором соды (1 чайная 

ложка соды на стакан воды), а при авариях с выбросом (выливом) аммиака - 5% рас-

твором борной или лимонной кислоты (50 грамм порошка кислоты на 1 литр воды)); 

4.9. при возникновении в защитном сооружении (других помещениях образо-

вательной организации) очагов возгорания обеспечить их локализацию с использова-

нием первичных средств пожаротушения; при необходимости вызвать подразделение 

МЧС по телефону 101; 

4.10. при образовании завалов в защитном сооружении и невозможности лик-

видировать их собственными силами вызвать подразделение МЧС по телефону 101; 

4.11. организовать жизнеобеспечение укрываемых, используя находящиеся в 

защитном сооружении заблаговременно подготовленные средства (одеяла, тёплые 

вещи, запасы воды и продуктов питания); 



4.12. через 30 минут после окончания артиллерийского обстрела направить од-

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

и на прилегающей территории; в случае, если укрываемым не угрожают обвалом зда-

ния и строительные конструкции, на путях выхода нет пожаров, взрывоопасных пред-

метов (неразорвавшихся боеприпасов), оборванных линий электропередач, отсут-

ствуют признаки наличия в воздухе паров аварийно химически опасных веществ (ам-

миака, хлора и других), организовать вывод укрываемых из защитного сооружения, 

их размещение на безопасном участке местности, проверку наличия обучающихся и 

персонала, оценку состояния их здоровья, передачу обучающихся родителям (от-

правку домой персонала) или, в зависимости от продолжительности и последствий 

обстрела, продолжение занятий. 

5. При начале артиллерийского обстрела классный руководитель (преподава-

тель, учитель, воспитатель) обязан: 

5.1. экстренно закончить занятие; 

5.2. в случае внезапного артиллерийского обстрела при отсутствии возможно-

сти перемещения обучающихся в защитное сооружение (на нижние этажи здания) по-

дать обучающимся и выполнить команду "Лечь на пол!"; убедиться, что все обучаю-

щиеся находятся на безопасном удалении от окон и максимально использовали за-

щитные свойства несущих стен здания и мебели, находящейся в помещении; по окон-

чании обстрела, убедившись в отсутствии опасности поражения, дать команду 

"Встать!", проверить состояние здоровья обучающихся, при необходимости присту-

пить к оказанию первой помощи пострадавшим, организовать вывод обучающихся из 

здания и их размещение на безопасном участке местности; действовать в соответ-

ствии с указаниями руководителя - начальника гражданской обороны образователь-

ной организации (лица, исполняющего его обязанности); 

5.3. при наличии возможности перемещения в защитное сооружение, взяв журнал 

учёта учебных занятий, в кратчайшие сроки организованно вывести по ближайшему лест-

ничному маршу и разместить обучающихся в защитном сооружении, удостоверившись, 

что в помещении выключен свет, обесточены электроприборы и все обучающиеся поки-

нули учебный класс, аудиторию, другие помещения образовательной организации; 

5.4. во время перемещения в защитное сооружение пресекать случаи паники и 

нарушения общественного порядка среди обучающихся, оказывать помощь обучаю-

щимся и персоналу образовательной организации; 



5.5. находясь в защитном сооружении, провести проверку наличия обучаю-

щихся по журналу учёта учебных занятий, оказывать первую помощь пострадавшим, 

находиться в постоянной готовности к использованию первичных средств пожароту-

шения, контролировать соблюдение укрываемыми мер безопасности, вести наблюде-

ние за складывающейся обстановкой, действовать в соответствии с указаниями руко-

водителя - начальника гражданской обороны образовательной организации (лица, ис-

полняющего его обязанности). 

6. При начале артиллерийского обстрела обучающиеся обязаны: 

6.1. выполнять все команды руководителя - начальника гражданской обороны 

образовательной организации (лица, исполняющего его обязанности), классного ру-

ководителя (преподавателей, 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, ис-

пользуя защитные свойства несущих стен здания и мебели, находящейся в помеще-

нии; 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 в крат-

чайшие сроки надеть верхнюю одежду, организованно выйти по ближайшему лест-

ничному маршу и занять своё место в защитном сооружении; 

6.4. независимо от сложившейся обстановки быть предельно собранным, вни-

мательно слушать, выполнять и передавать другим обучающимся команды классного 

руководителя (преподавателей, учителей, воспитателей). 

7. При начале артиллерийского обстрела обучающимся и персоналу образова-

тельных организаций строго запрещается: 

7.1. пользоваться лифтом; 

7.2. покидать без специального разрешения защитное сооружение; 

7.3. использовать средства связи, кроме случаев передачи сигналов граждан-

ской обороны, вызова экстренных служб и информирования вышестоящих органов 

управления; 

7.4. бегать, шуметь, громко разговаривать, без необходимости ходить по защит-

ному сооружению, нарушать установленный режим светомаскировки, брать в руки 

неразорвавшиеся боеприпасы, осколки и незнакомые предметы. 


