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Тема тренировки:  эвакуация работников и обучающихся  МАОУ СОШ 
№ 8им А.Г. Махнёва в случае возникновения пожара. 
Учебная цель:       совершенствование навыков работников и обучающихся
по эвакуации из здания в случае возникновения пожара:

 отработка правильных действий по вызову пожарной охраны,

 обучение ответственных за эвакуацию умению самостоятельно, быстро
и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях
пожара,

 организация спасения, эвакуации людей из горящего здания,

 воспитание у работников морально-волевых качеств, необходимых для
действий в  чрезвычайных ситуациях.

Задачи:

 обнаружить пожар и сообщить о нем руководству объекта,

 вызвать пожарные подразделения ГПС МЧС России,

 эвакуировать людей из здания при пожаре,

 оказать доврачебную помощь при отравлении угарным газом,

 встретить пожарные подразделения,

 организовать  отключение  электроэнергии  в  случае  пожара  по
распоряжению руководителя тушения пожаров.

Дата проведения тренировки: ежеквартально (по плану).
Время проведения: 20 минут.
Состав участников:  работники и обучающиеся  МАОУ СОШ № 8им А.Г.
Махнёва
Место  проведения  тренировки:  помещения   МАОУ  СОШ  №8им  А.Г.
Махнёва
.
Руководитель  тренировки:  директор  школы  Козлова  О.А.
Посредники: представители МЧС
Материально-техническая часть: огнетушители (ОУ-3), громкоговорители.
Исходная обстановка: сотрудники и обучающиеся находятся в помещениях
школы, работают по плану.



                                                         Ход тренировки
Отрабатыв
аемые 
вопросы

Вре
мя

Действия 
руководителя 
тренировки

Действия персонала

1. Вводная часть
Расстановка
посредников  на
этажах.  Подготовка
места  проведения
тренировки

2. Основная часть. Проведение тренировки

Обнаруже-
ние
пожара,
оповещен
ие  о
пожаре
работнико
в школы и
обучающи
хся

3
мин

Руководитель
тренировки  дает
вводную 
(сентябрь – пожар в
столовой,
ноябрь  –  пожар  в
актовом зале,
февраль  –  пожар  в
подвальном
помещении,
апрель  –  пожар  в
гардеробе)

1.      Ответственное  лицо  сообщает  о
пожаре  в  пожарную часть  (звонит  по
телефону 01, представляется, сообщает
точный  адрес,  где  и  что  горит),
высылает  человека  для  встречи
пожарных  подразделений,
инструктирует его, что надо сообщить
пожарным,  докладывает  о  пожаре
руководству,  дает  указание  на
отключение  электроэнергии  в  местах
проведения эвакуации.

2.    С  помощью  установленного
сигнала  оповещаются  о  пожаре
работники и обучающиеся

Эвакуация
людей  из
здания.

10
мин

1.Дает  команду  на
эвакуацию людей из
здания
2.Контролирует
действия
работников  и
обучающихся  по
эвакуации  из
здания.

1. Ответственное лицо за эвакуацию
организует  оповещение  и  эвакуацию
людей  из  здания,  указывает  место
сбора  после  эвакуации,  дает  команду
руководителям  эвакуируемых
подразделений  на  проверку  наличия
всех  сотрудников  2.Открываются  все
эвакуационные выходы.
3.Обучающиеся  под  руководством
преподавателей  и  классных
руководителей,  быстро,  без  паники  и
суеты эвакуируются из здания согласно
плану эвакуации.
4.Проверяется  отсутствие  людей  во
всех помещениях.

Проверка
наличия
работнико

7
мин

1.  Дает  команду  на
проверку  наличия
работников  и

1.Преподаватели  и  классные
руководители  на  месте  сбора  по
спискам  проверяют  наличие



в и детей. обучающихся.
2.Принимает
доклады  о  наличии
людей.

обучающихся  и  докладывают
руководителю тренировки.

3. Заключительная часть. Подведение итогов тренировки
Подведени
е  итогов
тренировк
и

Руководитель
тренировки
собирает  данные от
посредников  и
проводит  анализ
тренировки.

Анализирует действия сотрудников  по
оповещению,  эвакуации,  тушению
пожара  первичными  средствами  и
указывает на ошибки.


