
ТВЕРЖДАЮ 
ректор МОУ «Пионерская СОШ» 

О.В.Вандышева 
от 08.05.2019г. № 58-од 

План 
проведения в МОУ «Пионерская СОШ» 

тренировки по эвакуации людей при пожаре 
Тема тренировки: Эвакуация работников и обучающихся МОУ «Пионерская СОШ» в случае 
возникновения пожара 
Учебная цель: Совершенствовать навыки работников и обучающихся МОУ «Пионерская СОШ» 
по быстрой эвакуации из здания при пожаре 
Дата проведения тренировки 23.05.2019г. 
Время проведении тренировки с 13ч.55мин. до 14ч. 15мин. 
Состав участников: все работники и обучающиеся МОУ «Пионерская СОШ» 

Ход тренировки 

Время Учебные вопро-
сы 

Действия руководителя Действия обучаемых 

13.55-14.00 Оповещение о 
возникновении 

пожара 

Определяет места 
возгорания и задым-
ления (левое крыло 
Шэтажа и фойе 
Нэтажа) 
Включает АПС (зву-
ковое оповещение о 
пожаре). 
Контролирует дейст-
вия всех участников. 

После звукового сигнала АПС: 
1. Сообщается о пожаре на пост в ПЧ (от 

ветственный - дежурный администратор) 
2. Выключается электроснабжение школь 

(ответственный - секретарь учебной час 
ти - Бархатова Г.Н.) 

3. Выключается приточно-вытяжная венти 
ляция всех помещений (Ответственны! 
работник по обслуживанию зданий Коса 
рев С.П.) 

1. Открываются все ворота, обеспечиваю 
щие въезд на территорию школы (ответ 
ственный - гардеробщик Юдина В.А..) 

14.00-14.04 Эвакуация лю-
дей из здания 

Контролирует дейст-
вия работников и 
обучающихся по эва-
куации из здания 

После звукового сигнала АПС: 
1. Обучающиеся (под руководством учите 

лей) быстро строятся, без паники и суеть 
эвакуируются из здания согласно схема* 
эвакуации с учетом обозначенных месг 

возгорания и задымления, на место обще 
го сбора (ответственные - учителя (со 
гласно расписанию занятий), 

2. регулирование потоков эвакуации во из 
бежание их пересечения и столпотворе 
ния (ответственные за эвакуацию по эта 
жам) 

3. проверка отсутствия людей во всех по 
мещениях после эвакуации (ответствен 
ные - дежурные уборщики по обслужи 
ванию зданий), 



14.04-14.08 Сверка лично-
го состава 

1. Дает команду на про-
верку наличия работ-
ников и обучающих-
ся. 

2. Принимает доклады о 
наличии людей. 

1. проверка наличия обучающихся согласнс 
списочному составу на месте общеп 
сбора (ответственные учителя (согласш 
расписанию занятий), 

2. доклад директору о результатах эвакуа 
ции (ответственные: учителя (согласш 
расписанию занятий), дежурные уборщи 
ки по обслуживанию зданий), 

14.08-14.18 Действия ра-
ботников шко-
лы до прибы-
тия пожарной 

части 

1. Контролирует дейст-
вия работников 

1. обнаружение и тушение очага возгора 
ния при помощи первичных средств по 
жаротушения (все работники школы, н< 
занятые в эвакуации) 

2. эвакуация особо ценного имущества 
(секретарь учебной части, сотрудник! 
бухгалтерии) 

14.18-14.25 Возвращение в 
здание школы 

1. Дает команду об 
окончании трениро-
вочной эвакуации 

1. организованно строем проводят обучаю 
щихся в здание школы (ответственные 
учителя (согласно расписанию занятий) 

Ответственный за общие вопросы пожарной безопасности У, t <г /, Т.К.Недокушева 


