
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке использования помещений школы в качестве укрытия учащихся и 

работников учреждения образования при чрезвычайных ситуациях и правилах 

герметизации этих помещений.  
 

Помещения, отводимые для использования под временное укрытие учащихся и 

работников, определяются приказом руководителя ГОЧС школы. Эти помещения 

отводятся на последнем этаже здания школы для укрытия людей по сигналу «Хлор» и на 

первом этаже для укрытия по сигналу «Аммиак». 

Приказом определяются классные группы, укрывающиеся в каждом предназначенном 

для укрытия помещении (по 2 – 3 классных комплекта в каждом). Распределение 

помещений для укрытия наносится на поэтажные планы первого и последнего этажей. 

Такие планы, выполненные в виде схемы, должны находиться во всех кабинетах, классах 

и аудиториях всех этажей на стендах «Гражданская оборона класса». 

Ученики школы и учителя, находясь в любом классе, должны иметь возможность 

видеть, в какое помещение первого или последнего этажей им нужно следовать, если 

поступила команда на укрытие. 

В приказе определяется количество групп герметизации в каждом помещении для 

укрытия (в зависимости от площади и количества окон и дверей) и количество 

исполнителей в каждой группе герметизации (3 – 4 человека на одно окно или дверь). 

Приказом определяется материальное обеспечение герметизации помещений, а также 

порядок накопления и хранения этих средств (бумажные ленты, клеящие составы, ёмкости 

для разведения клея, ветошь, вата, пакля и др.). Материалы для герметизации 

целесообразнее хранить в упакованном виде в каждом предназначенном для герметизации 

помещении. 

Учитель, проводящий урок, при поступлении команды на укрытие, лично отводит 

классную группу в предназначенное для неё помещение. Классные руководители должны 

находиться со своими классами. Если на данный момент классный руководитель 

отсутствует, его должен заместить другой педагог, назначенный РГО.  

Классные руководители и другие работники школы, находящиеся в предназначенном 

для укрытия помещении, организуют работы по его герметизации, используя группы 

герметизации.  

Все находящиеся в герметизируемом помещении учащиеся и работники школы 

должны иметь марлевые или ватно-марлевые повязки для защиты органов дыхания. В 

каждом герметизуруемом помещении обязательно должны быть: медицинская аптечка, 

медицинские средства защиты (сода, лимонная кислота, йодистые препараты), ёмкости и 

вода для приготовления нейтрализующих растворов, стаканчики для употребления 

йодного раствора, питьевая вода  из расчёта 0,5 литра на одного человека. 

Время пребывания в герметизированном помещении зависит от его объёма и 

количества людей в нём, но не должно быть более 1,5 часов. Наполняемость 

герметизируемого помещения не должна превышать 0,7 м.2 площади  на одного человека.  

В каждом используемом для укрытия помещении герметизируются все окна, все двери 

и все вентиляционные отверстия (в стенах, полах и потолках). Учащиеся могут 

привлекаться для проведения работ по герметизации помещения, только стоя на полу. Все 

остальные работы должны исполняться персоналом школы. Окна из стеклопакетов не 

герметизируются.   
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