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План 
проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Тема тренировки: экстренная эвакуация работников и детей ОУ в случае возникновения пожара в кабинете 

математики, расположенном на 1 этаже школы  

Учебная цель: отработать действия и навыки работников и детей по эвакуации из здания при пожаре, показать действия 

пожарного расчета в сложившейся ситуации. 

Дата проведения тренировки: 5 сентября  2017 года 

Время: эвакуации – 6-8 мин., тренировки - 20 минут. 

 

Состав участников: все работники и дети ОУ. 
 

Ход тренировки. 

№пп Наименование действий Порядок и последовательность 

действий согласно вводной 

Должность , ФИО исполнителя 

1.  Сообщение о пожаре , тел. 01 Происходит задымление на 1 этаже 

школы  в кабинете технологии, 

немедленно сообщает по телефону в 

пожарную охрану (называя адрес 

учреждения, место пожара, должность 

и фамилию).  

Директор –  

Заместители директора 



Объявляет о пожаре по системе 

оповещения, которая находится на 

входе, объявляет эвакуацию из здания  

2.  Эвакуация детей из загоревшегося 

здания, порядок эвакуации при 

различных вариантах 

По сигналу о начале пожара 

немедленно прекращают занятия, 

дублируют голосом о причине 

эвакуации, строят детей,  и выводят их 

наружу через коридоры и выходы 

согласно схемам эвакуации к месту 

общего сбора (спортивная площадка 

перед ФОКом). 

 Потоки эвакуации регулируются 

дежурными учителями и 

администраторами  во избежание их 

пересечения и столпотворения 

Все учителя школы 

Дежурные  администраторы: 

Дежурные учителя согласно графика 

 

3.  Сверка личного состава с 

фактическим наличием 

эвакуированных из здания детей 

Все эвакуированные из здания дети 

проверяются по классным журналам в 

месте общего сбора (спортивная 

площадка   перед ФОКом). О 

результатах сверки докладывается 

директору школы. 

Все учителя школы 

Дежурный администратор 

Дежурные учителя согласно графика 

 

4.  Действия  работников школы до 

прибытия пожарной части 

С момента обнаружения пожара 

приступают к его тушению при 

помощи первичных средств 

пожаротушения. Обесточивают школу. 

Заведующая хозяйством – …  

не задействованный персонал школы 

5.  Встреча пожарных подразделений Организовывает встречу пожарных 

подразделений, оказывает помощь в 

выборе кратчайшего пути к месту 

пожара и пожарным водоисточникам.  

Директор:  

Дежурные администраторы: 

 



докладывает прибывшему пожарному 

расчету о месте возгорания и о том, 

что на 1 этаже школы осталось 3 

человека 

6.  Эвакуация оставшихся в здании 

людей  

Прибывший пожарный расчет 

эвакуирует оставшихся в здании 

людей  

Пожарный расчет 

7.  Возвращение в здание Если нет угрозы жизни, объявляется 

разрешение на возвращение в здание 

детей с классными руководителями 

Директор школы  

Заместители директора  

8.  Разбор проведения эвакуации По окончании уроков разбор действий 

сотрудников во время эвакуации 

Директор школы –  

 

 

 

Заведующая хозяйством                  ____________________  
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План 
проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Тема тренировки: экстренная эвакуация работников и детей ОУ в случае возникновения пожара в кабинете 

математики, расположенном на 1 этаже школы  

Учебная цель: отработать действия и навыки работников и детей по эвакуации из здания при пожаре, показать действия 

пожарного расчета в сложившейся ситуации. 

Дата проведения тренировок : 18 февраля 2017 года 

Время: эвакуации – 6-8 мин., тренировки - 20 минут. 

 

Состав участников: все работники и дети ОУ. 
 

Ход тренировки. 

№пп Наименование действий Порядок и последовательность 

действий согласно вводной 

Должность , ФИО исполнителя 

1.  Сообщение о пожаре , тел. 01 Происходит задымление на 2 этаже  в 

кабинете  информатики школы, 

немедленно сообщает по телефону в 

пожарную охрану (называя адрес 

учреждения, место пожара, должность 

Директор –  

Заместители директора 



и фамилию).  

Объявляет о пожаре по системе 

оповещения, которая находится на 

входе, объявляет эвакуацию из здания  

2.  Эвакуация детей из загоревшегося 

здания, порядок эвакуации при 

различных вариантах 

По сигналу о начале пожара 

немедленно прекращают занятия, 

дублируют голосом о причине 

эвакуации, строят детей,  и выводят их 

наружу через коридоры и выходы 

согласно схемам эвакуации к месту 

общего сбора (спортивная площадка 

перед ФОКом). 

 Потоки эвакуации регулируются 

дежурными учителями и 

администраторами  во избежание их 

пересечения и столпотворения 

Все учителя школы 

Дежурные  администраторы: 

Дежурные учителя согласно графика 

 

3.  Сверка личного состава с 

фактическим наличием 

эвакуированных из здания детей 

Все эвакуированные из здания дети 

проверяются по классным журналам в 

месте общего сбора (спортивная 

площадка   перед ФОКом). О 

результатах сверки докладывается 

директору школы. 

Все учителя школы 

Дежурный администратор 

Дежурные учителя согласно графика 

 

4.  Действия  работников школы до 

прибытия пожарной части 

С момента обнаружения пожара 

приступают к его тушению при 

помощи первичных средств 

пожаротушения. Обесточивают школу. 

Заведующая хозяйством  

не задействованный персонал школы 



5.  Встреча пожарных подразделений Организовывает встречу пожарных 

подразделений, оказывает помощь в 

выборе кратчайшего пути к месту 

пожара и пожарным водоисточникам.  

докладывает прибывшему пожарному 

расчету о месте возгорания и о том, 

что на 2 этаже школы осталось 6 

человека 

Директор:  

Дежурные администраторы: 

 

6.  Эвакуация оставшихся в здании 

людей  

Прибывший пожарный расчет 

эвакуирует оставшихся в здании 

людей  

Пожарный расчет 

7.  Возвращение в здание Если нет угрозы жизни, объявляется 

разрешение на возвращение в здание 

детей с классными руководителями 

Директор школы  

Заместители директора  

8.  Разбор проведения эвакуации По окончании уроков разбор действий 

сотрудников во время эвакуации 

Директор школы –  

 

 

 

Заведующая хозяйством                  ____________________  
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План 
проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Тема тренировки: экстренная эвакуация работников и детей ОУ в случае возникновения пожара в кабинете 

математики, расположенном на 1 этаже школы  

Учебная цель: отработать действия и навыки работников и детей по эвакуации из здания при пожаре, показать действия 

пожарного расчета в сложившейся ситуации. 

Дата проведения тренировки: 16 апреля  2018 года 

Время: эвакуации – 6-8 мин., тренировки - 20 минут. 

 

Состав участников: все работники и дети ОУ. 
 

Ход тренировки. 

№пп Наименование действий Порядок и последовательность 

действий согласно вводной 

Должность , ФИО исполнителя 

1.  Сообщение о пожаре , тел. 01 Происходит задымление на 3 этаже 

школы  в кабинете математики, 

немедленно сообщает по телефону в 

пожарную охрану (называя адрес 

учреждения, место пожара, должность 

и фамилию).  

Объявляет о пожаре по системе 

Директор   

Заместители директора 



оповещения, которая находится на 

входе, объявляет эвакуацию из здания  

2.  Эвакуация детей из загоревшегося 

здания, порядок эвакуации при 

различных вариантах 

По сигналу о начале пожара 

немедленно прекращают занятия, 

дублируют голосом о причине 

эвакуации, строят детей,  и выводят их 

наружу через коридоры и выходы 

согласно схемам эвакуации к месту 

общего сбора (спортивная площадка 

перед ФОКом). 

 Потоки эвакуации регулируются 

дежурными учителями и 

администраторами  во избежание их 

пересечения и столпотворения 

Все учителя школы 

Дежурные  администраторы: 

Дежурные учителя согласно графика 

 

3.  Сверка личного состава с 

фактическим наличием 

эвакуированных из здания детей 

Все эвакуированные из здания дети 

проверяются по классным журналам в 

месте общего сбора (спортивная 

площадка   перед ФОКом). О 

результатах сверки докладывается 

директору школы. 

Все учителя школы 

Дежурный администратор 

Дежурные учителя согласно  графика 

 

4.  Действия  работников школы до 

прибытия пожарной части 

С момента обнаружения пожара 

приступают к его тушению при 

помощи первичных средств 

пожаротушения. Обесточивают школу. 

Заведующая хозяйством 

не задействованный персонал школы 

5.  Встреча пожарных подразделений Организовывает встречу пожарных 

подразделений, оказывает помощь в 

выборе кратчайшего пути к месту 

пожара и пожарным водоисточникам.  

докладывает прибывшему пожарному 

Директор:  

Дежурные администраторы: 

 



расчету о месте возгорания и о том, 

что на 1 этаже школы осталось 3 

человека 

6.  Эвакуация оставшихся в здании 

людей  

Прибывший пожарный расчет 

эвакуирует оставшихся в здании 

людей  

Пожарный расчет 

7.  Возвращение в здание Если нет угрозы жизни, объявляется 

разрешение на возвращение в здание 

детей с классными руководителями 

Директор школы  

Заместители директора  

8.  Разбор проведения эвакуации По окончании уроков разбор действий 

сотрудников во время эвакуации 

Директор школы –  

 

 

 

Заведующая хозяйством                  ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


