
Ход тренировки.
№пп Наименование действий Порядок и последовательность 

действий согласно вводной
Должность, ФИО исполнителя

1. Сообщение о пожаре , тел. 01 (112)
8-813-704-08-29 - ПЧ №96 ГУ МЧС
Всеволожск

Происходит задымление на......этаже 
школы (детского сада), в.....кабинете - по 
дополнительной команде, немедленно 
сообщает по телефону в пожарную охрану 
(называя адрес учреждения, место пожара, 
должность и фамилию).

Директор, заместители 
директора по безопасности

•
Срабатывание АПС, голосовое оповещение 
сотрудников и обучающихся 
(воспитанников)

*

2. Эвакуация обучающихся 
(воспитанников)

По сигналу о начале пожара немедленно 
прекращают занятия, дублируют голосом о 
причине эвакуации, строят обучающихся 
(воспитанников), и выводят их наружу через 
коридоры и выходы согласно схемам 
эвакуации к месту общего сбора 
(спортивная площадка - 
легкоатлетическая дорожка).
Потоки эвакуации регулируются 

дежурными учителями и 
администраторами во избежание их 
пересечения и столпотворения

Педагоги (воспитатели)
Дежурные администраторы, 
Дежурные учителя согласно графика

3. Сверка личного состава с 
фактическим наличием 
эвакуированных из здания детей

Все эвакуированные из здания обучающиеся 
(воспитанники) проверяются по классным 
журналам (именным спискам) в месте 
общего сбора (спортивная площадка). О 
результатах сверки доклад заместителя 
директора по безопасности директору ОУ.

Педагоги (воспитатели)
Дежурный администратор
Дежурные учителя согласно графика



Разработал:
Заместитель дирек-гора по безопасности отделения №3

4. Действия работников ОУ до 
прибытия пожарного расчета

С момента обнаружения пожара приступают 
к его тушению при помощи первичных 
средств пожаротушения, закрывают открытые 
окна в кабинетах. Обесточивают ОУ.

Заместитель директора по АХР, заведующая 
хозяйством и другой 
не задействованный персонал.

4 Действия сотрудников охраны С момента обнаружения пожара 
осуществляют первичные доклады, 
открывают ворота для подъезда пожарных 
расчетов и действуют строго в соответствие с 
Инструкциями.

Сотрудники ООО «Транс-Секьюрити»

5. Встреча пожарных подразделений Организует встречу пожарных 
подразделений, оказывает помощь в выборе 
кратчайшего пути к месту пожара и 
пожарным водоисточникам.
докладывает прибывшему пожарному 
расчету о месте возгорания.

Директор
Дежурные администраторы

6. Возвращение в здание Если нет угрозы жизни, объявляется 
разрешение на возвращение в здание 
обучающихся (воспитанников) с 
классными руководителями 
(воспитателями)

Директор
Заместители директора по 
безопасности

7. Разбор проведения эвакуации По окончании эвакуации разбор действий _ 
сотрудников во время учебной эвакуации 
(тренировки)

Директор

Заместитель директора по безопасности отделения №1,2


