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ПЛАН
проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара
I.

Тема: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара».

II.

Цели тренировки:

Обучение персонала и учащихся умению идентифицировать исходное событие.
Проверка готовности персонала к эвакуации и защите учащихся от пагубных последствий
пожара, проведению работ по тушению пожара.
Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической
готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению
нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей,
предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.
Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений
оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение
правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования
индивидуальными средствами защиты.
Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями
государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским персоналом.
Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно
ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара,
определять решающее направление действий и принимать правильные меры по
предупреждению или ликвидации пожара.
Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих
действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты,
обнаружении задымления или пожара.
Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.
Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности.
Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия
участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия
подразделения ГПС.
III. Состав участников тренировки по эвакуации и
пожара:
учителя, учащиеся, персонал.

тушению условного

IV. Этапы тренировки по эвакуации и тушению условного пожара:
Первый подготовительный этап – проведение занятий со всеми категориями
сотрудников, учащимися.
Второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструктажа с
сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной
защиты школы, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка
состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств
пожаротушения и путей эвакуации.

Третий подготовительный этап – проведение занятий с учащимися,
сотрудниками по теме: "Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
связанных с пожарами".
Четвертый этап – проведение условной тренировки (подача сигнала о
возникновении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара,
организация встречи сотрудников ГПС).
Пятый этап – практическая демонстрация учащимся и сотрудникам школы
принципа работы порошкового огнетушителя, проведение открытого классного часа
«Огонь ошибок не прощает».
Шестой этап – подведение итогов тренировки, разбор ситуаций.
V. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара
Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации
и тушению условного пожара.
Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению
выявленных недостатков.
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подготовки и проведения тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций МОУ
«Ясенковская ООШ»
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия
Доведение плана подготовки и проведения
тренировки, а также методических материалов до
сведения сотрудников.
Проведение дополнительного инструктажа с
сотрудниками, отвечающими за состояние систем
автоматической противопожарной защиты объекта,
первичных средств пожаротушения и путей
эвакуации;
проверка
состояния
средств
автоматической противопожарной защиты объекта,
первичных средств пожаротушения и путей
эвакуации
Проверка состояния средств автоматической
противопожарной защиты объекта, первичных
средств пожаротушения и путей эвакуации.

Доклад директору о готовности сотрудников и
объекта о готовности к проведению тренировки
Проведение занятий с учащимися, сотрудниками по
теме: "Правила
безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами".

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

02.04.2018

учительская

Директор школы
Головань М.Н.

02.04.2018

учительская

Директор школы
Головань М.Н.

Здание школы

Директор школы
Головань М.Н.,
руководитель штаба
тренировки Гвоздев П.А.

26.03.201830.03.2018

02.04.2018

02.04.2018

Кабинет
директора
Школа

руководитель штаба
тренировки Гвоздев П.А.
руководитель штаба
тренировки Гвоздев П.А.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятия

6.

Проведение условной тренировки:

7.

- подача сигнала о возникновении условного
пожара;
- проведение эвакуации;
- тушение условного пожара;
- организация встречи сотрудников ГПС
Практическая
демонстрация
учащимся
и
сотрудникам школы принципа работы порошкового
огнетушителя
Демонстрация пожарно-спасательной техники.
Проведение беседы «Огонь ошибок не прощает» с
использованием мультимедийной презентации.

8.

9.

10.

Подготовка справки по итогам подготовки и
проведения тренировки по эвакуации и тушению
условного пожара, разбор
Подготовка приказа по итогам тренировки с
постановкой задач по устранению выявленных
недостатков

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

Директор школы
Головань М.Н.,
руководитель штаба
тренировки Гвоздев П.А. ,
учителя и сотрудники
школы, учащиеся
руководитель штаба
тренировки Гвоздев П.А.

02.04.2018

Школа,
пришкольная
территория

02.04.2018

Кабинет
математики

02.04.2018

Кабинет
математики

02.04.2018

Школа

Директор школы
Головань М.Н.

02.04.2018

Школа

Директор школы
Головань М.Н.

Директор школы
Головань М.Н./

Отметка о
выполнении
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План проведения условной тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара
и других чрезвычайных ситуаций в МОУ «Ясенковская ООШ»
Тема тренировки: Эвакуация обучающихся, сотрудников школы в случае возникновения пожара – пожар на втором этаже в
коридоре школы.
Учебные цели:
1. Совершенствование навыков обучающихся, сотрудников школы по быстрой эвакуации из здания при пожаре.
2. Определение пропускной способности одного эвакуационного выхода (главного).
3 .Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.
4. Проверка результатов обучения обучающихся, сотрудников школы по вопросам пожарной безопасности.
.
Дата проведения тренировки: «02» апреля 2018г.
Время, затраченное на тренировку: _______минут
Состав участников: учащиеся, учителя и работники школы
Время

Учебные вопросы
подача сигнала о возникновении
условного пожара

Ход тренировки.
Действия руководителей
1. Дает вводную о
возникновении пожара.
2.Контролирует действия
сотрудников, учащихся,
юной пожарной дружины

Действие обучаемых
1. Сообщить в
пожарную часть о
возникновении
условного пожара на
объекте.

Ответственные
Директор школы
Головань М.Н.

2. Открыть щитовую и
обесточить здание
школы.

руководитель штаба
тренировки Гвоздев
П.А.

Эвакуация людей из здания.
* для каждого кабинета созданы свои
чрезвычайные ситуации:
1.В помещении загорелся компьютер.
Сработала пожарная сигнализация.
Вам необходимо покинуть помещение
через очень задымленное помещение.
(кабинет физики)

1. Дает команду по
эвакуации из здания
2.Контролирует действия
обучающихся и
сотрудников школы

2. Сработала пожарная сигнализация.
Вам необходимо покинуть помещение
через очень задымленное помещение.
(спортзал, кабинет начальных классов)
3.Сработала пожарная сигнализация.
Выход из помещения невозможен изза сильного задымления и очага
пожара, перекрывающего выход.
(кабинеты математики, русского
языка)
4.Сработала пожарная сигнализация.
Вам необходимо покинуть помещение
через очень задымленное помещение.
Эвакуация через главный выход
невозможна. (кабинет биологии)

Проверка наличия учащихся,
учителей и работников школы

1.Дает команду на
проверку наличия людей.
2.Принимает доклады о
наличии людей

1. Уборщик служебных
помещений открывает
запасный выход.

Уборщик
Скотникова Т.Н.

2. Учителя берут
классные журналы,
организованно надевают
на детей средства
защиты, быстро без
паники и суеты
эвакуируют учащихся
из здания:
- с 1 этажа через
центральный выход;
- со 2 этажа, спускаясь
по правой стороне,
через запасный выход.
3. Учителя выводят
детей на площадку за
воротами школы,
проводят сверку
учащихся со списком по
журналу

Учителяпредметники

Учителяпредметники

1. Учителя докладывают Учителяруководителю штаба о
предметники,
наличие (или
директор школы
отсутствии) списочного
состава выведенных
обучающихся

*Действия членов юной
добровольной пожарной дружины
«Смена»

Встреча машины ПЧ

1. Руководит действиями
юных пожарных

1. Докладывает
прибывшим пожарным о
сложившейся на момент
прибытия ситуации.

2. Проверяется
отсутствие людей во
всех помещениях
школы:
- 1 этаж – повар школы;
2 этаж – уборщик
служебных помещений;
1. Помогают при
эвакуации из здания:
- указывают, где
свободны пути
эвакуации;
- указывают, где
организована
эвакуационная
площадка.
2. Отворяют
металлические ворота
для доступного въезда
пожарной машины.
1. Докладывает
прибывшим пожарным
о сложившейся на
момент прибытия
ситуации.

Уборщик служебных
помещений, повар
школы

Члены юных
пожарных,
руководитель штаба
тренировки Гвоздев
П.А.

Члены юных
пожарных,
руководитель штаба
тренировки Гвоздев
П.А.
руководитель штаба
тренировки Гвоздев
П.А.

