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I. Общие положения.

Положение разработано с целью всесторонней проверки готовности школы 
по проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни учащихся и 
работников эвакуации на случай пожара и других ЧС в школе. Основными 
задачами учебной тренировки являются:

- выработка у администрации школы практических навыков по оперативному 
принятию обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные и 
спасательные мероприятия работников и учащихся на случай пожара и 
других ЧС в школе;

- выработка у работников школы навыков по оперативному принятию 
обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные мероприятия 
учащихся на случай пожара и других ЧС в школе;

- формирование у работников школы ответственного отношения к
обеспечению жизни и здоровья учащихся в случае пожара и других ЧС в 
школе;

- совершенствование работниками теоретических знаний, полученных в 
процессе проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- совершенствование учащимися теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности";

проверка пожарно-технического состояния школы.

При проведении учебной тренировки отрабатываются различные ситуации, 
которые могут возникнуть в случае реального пожара в ш.шле, для чего 
отдельным работникам и учащимся даются различные ситуационные 
вводные (теоретические и практические), по которым определяется их 
подготовленность к действиям в случае реального пожара в школе. При



проведении учебной тренировки у работников, учащихся школы 
проверяются следующие практические навыки (умения ):
- действовать при подаче три коротких и один протяжный звонок;
- условного сигнала о пожаре и других ЧС;
- действовать при обнаружении возгорания, пожара на учебном, рабочем 
месте, в других помещениях школы;
- подавать три коротких и один протяжный звонок - условный сигнал о 
пожаре и других ЧС;
- вызывать пожарную службу по телефону или по мобильному телефону;
- отключать электрощит, автомат отключения электропитания помещения;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 
песком, противопожарной тканью (кошмой), водой, пожарным инвентарем);
- эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы, 
аварийные выходы;
- действовать в экстремальных ситуациях;

В проведении тренировки обязаны принимать участие в полном составе и 
действовать согласно (Приложения): администрация, педагогический, 
обслуживающий, технический состав школы, работники пищеблока, 
медпункта, учащиеся. В проведении учебной тренировки могут оказывать 
помощь местные органы Государственного пожарного надзора, пожарной 
службы, представители других школ (в качестве обмена, опытом), а также 
могут привлекаться наиболее подготовленные (в этом плане) родители 
учащихся. В школе учебные плановые тренировки учащихся и работников на 
случай пожара и других ЧС должны проводиться 1 раз в месяц .

II. Подготовка проведения учебной тренировки

При подготовке к проведению учебной тренировки руководитель школы 
обязан:
- провести учебное занятие со своими заместителями по изучению 
положения о проведении в школе учебной тренировки работников и 
учащихся на случай пожара и других ЧС;
-■ утвердить план подготовки и проведения учебной тренировки на случай 
пожара и других ЧС;
-■ организовать проведение учебных занятий администрацией школы 
(заместителем директора и инженером) с педагогическим и 
обслуживающим составом по изучению планов эвакуации и положения о 
проведении в школе учебной тренировки работников и учащихся на случай 
пожара и других ЧС;



- организовать проведение учебных занятий классных руководителей с 
учащимися своих классов по изучению планов эвакуации на случай пожара, 
учитывая различные места возможного возгорания, пожара ;
- утвердить дату, порядок проведения учебной тренировки;
- издать приказ по школе "О проведении плановой учебной тренировки 
работников и учащихся на случай пожара и других ЧС":
- принять меры по устранению нарушений содержания путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и 
безопасной эвакуации людей;
- проверить исправность и работоспособность системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре (при наличии);

С целью привлечения на учебную тренировку максимального количества 
работников и учащихся директор школы обязан: не планировать в этот день 
дополнительных (кроме основного учебного расписания) учебных занятий, 
мероприятий и работ в школе;

с целью повышения уровня проведения учебной тренирювки на случай 
пожара и других ЧС в школе предупредить работников об их 
ответственности в случае халатного отношения к проведению учебной 
тренировки (лишение премии, объявление замечания, выговора, направление 
на внеочередную проверку знаний по охране труда и пожарной 
безопасности).

III. Проведение учебной тренировки

Началом практической отработки является подача звуке вого сигнала о 
возникновении пожара три коротких и один протяжный звонок или от 
системы оповещения о пожаре во все помещения школы. С получением 
сигнала о возникновении пожара педагогический состав и обслуживающий 
персонал проводят мероприятия в соответствии с положением на случай 
пожара в школе. В ходе практической тренировки директор школы 
контролирует правильность проведения эвакуации, а также время, в течение 
которого проведена полная эвакуация людей из здания. После эвакуации 
детей из здания школы на эвакуационную площадку классные руководители, 
учителя, их замещающие, проводят перекличку учащихся по спискам и 
докладывают о наличии руководителю эвакуации. Инфсрмация об 
отсутствии учащегося доводится до сведения директора и пожарных, 
осуществляющих тушение пожара, и принимаются меры по установлению 
его местонахождения (спасению). После проведения эвакуации руководитель 
эвакуации проводит обход помещений здания на предмет установления



людей, его не покинувших. Обслуживающий персонал, не занятый в 
проведении эвакуации, начинает тушение пожара имеющимися на объекте 
первичными средствами пожаротушения и проводит работы по эвакуации 
имущества и других материальных ценностей из здания.

IV. Подведение итогов учебной тренировки и разработка мероприятий 
по улучшению проведения эвакуационных мероприятий

После окончания практической тренировки по отработке действий в случае 
возникновения пожара директор школы проводит с педагогическим и 
техническим персоналом рабочее совещание, на котором подводятся итоги и 
разрабатываются организационные и практические мероприятия по 
улучшению эвакуации и пожарно-технического состояния здания школы.
При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору 
недостатков, выявленных при проведении тренировки, и установлению 
причин, им способствовавших. Завершающим этапом проведения 
практической отработки планов эвакуации является составление акта, в 
котором последовательно излагаются ее результаты, укгзываются недостатки 
и предлагаются мероприятия по улучшению организации и проведения 
последующих практических тренировок.

Локальный акт действует до его замены новым.



Приложение.

Занятия с заместителями директора школы и должностными лицами, 
задействованными в проведении общешкольной экстренной эвакуации  

из здания школы всех работающих и учащихся.

Директор - ответственный за эвакуацию школы. Во время 
отсутствия директора школы ответственный за эвакуацию персонала 
инженер или заместитель директора по УВР.

Основной задачей является своевременное оповещение преподавательского 
состава и технических работников школы в случае возникновении пожара и 
других чрезвычайных ситуаций.

Действия (или действия инженера, или заместителя при отсутствии 

директора):

1. Определить достоверность возникновения опасности;

2. Сообщить по телефону о возникшей чрезвычайной ситуации по номеру 

"112", и в комитет образования.

.5. Дать указание лично или через заместителя, секретарю о включении 

сигнала "ВНИМАНИЕ ПОЖАР!" через систему локального оповещения -  

включения тревожной сигнализации. (С этой целью я устанавливается 

единый общий сигнал "ВНИМАНИЕ ПОЖАР!" или электрический звонок

- три коротких и один протяжный в течение около 5-7 сек.)

- дать указание на объявление экстренной эвакуации учащихся и 

работающих;

проконтролировать получение сигнала об эвакуации всеми 

присутствующими в школе.

При звучании сигнала "ВНИМАНИЕ ПОЖАР!" учителя, ведущие 

занятия открывают двери учебных кабинетов, выходят в коридор не теряя из 

виду учащихся, (при возможности дожидаются речевого указания о 

последующих действиях), а заместители и свободные от уроков 

преподаватели, а также технические работники ( уборщики служебн.



помещений, рабочий по обслуживанию здания, дворник, водители) 

немедленно прибывают к кабинету директора школы.

4. Дать указание прибывающим заместителям, свободным от уроков 

учителям оповестить речевым сигналом об экстренной эвакуации из здания 

школы учащихся и занять места на этажах, в тех участках, где будет большее 

скопление людей, для регулирования потока эвакуируемых.

5 . Дать указание гардеробщику и уборщику служебных помещений первого 

этажа встретить пожарных.

6.Обеспечение быстрого и беспрепятственного выхода учащихся и

здания школы. Выполнение этой задачи 

роков учителей и технический персонал 

время. В кратчайшие сроки рабочему по 

здания, водителям и дворнику необходимо 

;ия школы, в том числе дополнительные створы 

у межэтажных дверей. При дополнительном указании ипи необходимости 

(большое скопление учащихся возле дверных проемов) открыть окна первого 

этажа.

7. Быть готовым, при необходимости или указания руководителей, 

прекратить электроснабжение здания школы.

8. Другие работники, незадействованные в освобождении запасных выходов,

преподавательского состава из 

возлагается на свободных от у 

первого этажа здания в данное 

комплексному обслуживанию 

открыть все 6 выходов из здан

обязаны немедленно поступит в распоряжение членов администрации

школы (явиться к кабинету директора).

9. Зав.хозяйством необходимо снабдить уборщиков служебных помещений 

на этажах ключам:и от кабинетов, которые закрыты на данный момент, на 

случай, чтобы убедиться, что никого в кабинетах нет.

Дубликаты ключей для открытия кабинетов должны быть в 

стенных шкафчиках на видном месте с бирками, имеющими 

соответствующие надписи.



ликвидации или локализации о 

При появлении признаков пож

0.Пожарной дружине в составе: зав.хозяйством, инженера, учителей 

физкультуры, рабочему по обслуживанию здания, быть готовым к

чага возгорания.

ара все мероприятия по проведению 

экстренной эвакуации учащихся из здания школы необходимо проводить 

немедленно, самостоятельно, не ожидая дополнительных указаний.

11. В ходе этого необходимо четко выполнять следующие действия 

учителям:

- услышав речевое указание на экстренную эвакуацию детей из школы 

(может быть дополнительное указание, чтобы учащиеся оделись и собрали 

свои вещи), немедленно подать команду на построение учащихся в колонну 

по два человека перед дверным проемом учебного кабинета;

- проследить за построением, находясь во главе колонны, убедиться, 

что в ней находятся все учащиеся класса;

- спокойным: голосом объявить цель построения, а также напомнить о 

строгости соблюдения строя при движении по школе;

- начать движение ускоренным шагом по школе к ближайшему выходу 

из здания;

- следовать указанием членов администрации школы и 

преподавателей, осуществляющих общее управление потоками 

эвакуируемых.

12. Возможную складывающую обстановку часто предопределить сложно, 

поэтому учителям и преподавателям необходимо быть готовым к тому, 

чтобы самим принимать решения и действовать исходя из сложившейся 

ситуации, а именно:

- определить самый короткий маршрут движения;

- определить наиболее безопасный маршрут движения;

- избегать мест большого скопления людей и не создавать их самим;

- выбирать оптимальную скорость движения на различных участках

маршрута;



Организованно выводят уча 

отсутствие в них детей.

13. Классным руководителям и 

учащиеся могут оказаться в уч 

случаях обязанности преподава 

себя староста класса. Следоват 

подготовить.

14. Здание школы имеет шесть 

сложиться таким образом, что 

использовать окна первого эта) 

9 - 1 1  классов для преодоления 

работниками школы преклонно

15. Медицинскому работнику 

соответствующую подготовку, 

медицинскую помощь пострада

16 . И последнее - построение 

здание классы прибывают в бо 

выполняют следующие действи

- определяют место постр

- проверяют наличие уча

- подводят итоги экстрен 

недостатки в действиях и повед 

показавших себя с лучшей стор

- докладывают заместите 

эвакуируемых учаидихся, при о 

докладывают директору школь 

Заместители директора приним 

наличие и докладывают директ

щихся, проверяя покидаемые кабинеты на

и

Зав.хозяйством проверяет нал 
директору школы.

еобходимо предусмотреть ситуацию, когда 

ебном кабинете без преподавателя. В таких 

теля, ведущего урок в классе, должен взять на 

ельно, его необходимо соответственно

выходов, тем не менее, обстановка может 

в качестве выхода из здания придется 

ка. Такая ситуация потребует помощи юношей 

оконных проемов детьмл младших классов и 

го возраста.

колы и преподавателям, имеющим 

быть готовым оказывать первую 

вшим.

проверка наличия учащихся. Покинувшие 

льничный городок. Преподаватели и учителя 

я:

оения класса в три шеренги; 

щихся;

ной эвакуации, ( при тренировки : отмечая 

ении отдельных учащихся, а также учащихся, 

оны;

лю директора школы о наличии в строю 

тсутствии кого-либо из учащихся немедленно

ают доклады от учителеи, проверяют их 

ору школы.

ичие технического персонала и докладывает


