
                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ : 

                                                                                                             Директор 

                                                                                                                                    школы-интерната № 3  

                                                                                                                                        _________Будникова Т.К. 

                                                                                                                                         «____»   ________  2015г. 

П  Л  А  Н 

проведения тренировок по эвакуации людей при пожаре в дневное время в 2015 году 

Тема тренировки: Эвакуация работников и детей школы-интерната № 3 в случае возникновения пожара 

Учебная цель: Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания при пожаре 

Дата проведения тренировки: «    »  октября  2015 г. 

Время: 2 мин  

Состав участников: Охранник, все работники и учащиеся школы-интерната № 3 

Ход тренировки 

Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых 

11.45-

11.46 

1.Оповещение о 

возникновении 

пожара. 

1. Дает команду о возникновении пожара 

в_________________________________. 

2. Контролирует действия добровольной 

пожарной дружины. 

1.Ответственное лицо сообщает о пожаре  по 

телефону 01 (сотовый 112). 

2. Выключается приточно-вытяжная 

вентиляция во всех помещениях. 

3. По громкой связи и посыльным 

оповещаются работники и дети о пожаре. 

11.46-

11.47 

2. Эвакуация людей 

из здания. 

1. Дает команду на эвакуацию людей из 

здания. 

2. Контролирует действия работников и 

детей по эвакуации из здания. 

1. Открываются все эвакуационные выходы. 

2. Дети под руководством учителей 

(воспитателей) быстро, без суеты и паники 

эвакуируются из здания согласно схемы 

эвакуации. 

3. Проверяется отсутствие  работников и 

детей во всех помещениях. 

11.47-

11.48 

3. Проверка наличия 

работников и детей 

1. Дает команду на проверку наличия 

работников и детей. 

2. Принимает доклады о наличии людей. 

1. Учителя (воспитатели) на месте сбора по 

спискам проверяют наличие детей и 

докладывают руководителю тренировки. 

 

Заместитель директора по безопасности          ______________________ Геристовский А.П. 

                                                                                                                       



                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ : 

                                                                                                             Директор 

                                                                                                                                   школы-интерната № 3  

                                                                                                                                          ________ Будникова Т.К. 

                                                                                                                                           «____» __________  2015г. 

П  Л  А  Н 

проведения тренировок по эвакуации людей при пожаре в ночное время в 2015  году. 

Тема тренировки: Эвакуация работников и детей школы-интерната № 3 в случае возникновения пожара 

Учебная цель: Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания при пожаре 

Дата проведения тренировки: «      »  сентября  2015г. 

Время: 3 мин 

Состав участников: Охранник, воспитатели, обучающиеся.  

Ход тренировки 

Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых 

20.45-

20.46 

1.Оповещение о 

возникновении 

пожара. 

1. Дает команду о возникновении пожара 

в_________________________________. 

2. Контролирует действия работников. 

1. Ответственное лицо сообщает о пожаре по 

телефону 01 (сотовый 112). 

2. Выключается приточно-вытяжная 

вентиляция во всех помещениях. 

3. По громкой связи и посыльным 

оповещаются работники и дети о пожаре. 

20.46-

20.47 

2. Эвакуация людей 

из здания 

1. Дает команду на эвакуацию людей из 

здания. 

2. Контролирует действия работников и 

детей по эвакуации из здания. 

1. Открываются все эвакуационные выходы. 

2. Дети под руководством   воспитателей 

быстро, без суеты и паники эвакуируются из 

здания согласно схемы эвакуации. 

3. Проверяется отсутствие работников и 

детей во всех помещениях. 

20.47-

21.48 

3. Проверка наличия 

работников и детей 

1. Дает команду на проверку наличия 

работников и детей. 

2. Принимает доклады о наличии людей. 

1.Воспитатели на месте сбора по спискам 

проверяют наличие детей и докладывают 

руководителю тренировки. 

 

Заместитель директора по безопасности          ______________________ Геристовский А.П.. 

 


