
План проведения тренировочного занятия  

по эвакуации учащихся и персонала из здания школы.   

«Эвакуация учебной смены при угрозе возгорания на 2 этаже школы  

в кабинете химии». 

 

№  

п/п 

наименование 

действий 

порядок и последовательность 

выполнения 

время 

выполнения 

1 2 3 4 

1 Подача сигнала 

«Эвакуация при 

возникновении 

пожара»  

По распоряжению начальника ГО 

объекта техперсонал школы подаёт 

сигнал (нажимает кнопку подачи 

сигнала оповещения). 

 

2 Передача сообщения 

о пожаре в МЧС (по 

телефону) 

Завхоз школы,  передаёт сообщение.  

3 Эвакуация личного 

состава из здания 

школы. Сбор 

учащихся и 

перекличка (место 

сбора на расстоянии 

200 метров от 

школы). 

Услышав сигнал об эвакуации, ученики 

встают у своих парт и по указанию 

учителя без суеты, организовано 

покидают классную комнату и выходят 

из здания школы по маршрутам, в 

соответствие с планом эвакуации. 

Ответственный за эвакуацию 2 этажа, 

после полного вывода людей, плотно 

закрывает двери на лестничных маршах. 

Учитель следует рядом с классом и 

немедленно по прибытии на место сбора 

проводит перекличку по классному 

журналу и немедленно докладывает 

директору школы о присутствии своего 

класса, и в каком составе.  Тем временем 

учителя, не ведущие  в данный момент 

уроки, проверяют, все ли покинули 

здание школы, и приступают к тушению 

пожара.  

 

 

 

 

4 Беседа с учащимися. В ходе беседы преподаватель-

организатор ОБЖ рассказывает общие 

правила эвакуации, указывает на 

неправильные действия учащихся.  

Необходимо добиться сознательного 

отношения учащихся к выполнению 

подобных мероприятий. 

 

 

1.План разработан  06.09.15.     

 

2. Дата проведения  07.09.15.       

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                       Гудов С.А.  

 

 

 

 

 



Акт о проведении тренировочного занятия  

по эвакуации учащихся и персонала из здания школы   

«Эвакуация учебной смены при угрозе возгорания на 2 этаже школы  

в кабинете химии». 

 

Дата проведения: 07.09.15.г. 

 

     Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: 

Шаповалова М.Н. – начальник ГО, директор МБОУ «Вязовская СОШ»; 

Волобуева С.П. – начальник штаба ГО, зам. директора; 

Аноприева Е.А. – ЗНГО по общим вопросам, зам. директора; 

Коврыгин В.Л. – ЗНГО по МТО, завхоз МБОУ «Вязовская СОШ»; 

Гудов С.А.. – ЗНГО по эвакуации,  преподаватель-организатор ОБЖ; 

Составили настоящий акт о том, что 07 сентября 2015 года в МБОУ «Вязовская СОШ» 

было проведено объектовое тренировочное занятие с личным составом по эвакуации 

учебной смены из здания школы «Эвакуация учебной смены при угрозе возгорания на 2 

этаже школы в кабинете химии». 

     В ходе тренировки были отработаны действия учителей и обслуживающего персонала 

по эвакуации детей из здания школы при угрозе возгорания на 2 этаже школы в кабинете 

химии.  

     Эвакуация личного состава прошла успешно за 1 минуту 30 секунд. За это время дети 

были отведены на специальную площадку, которая находится в 200 метрах от здания 

школы, была проведена перекличка и проверка личного состава. 

     После проведения эвакуации состоялась беседа с учащимися о правилах поведения  во 

время эвакуации, во время ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей. Было рассказано о 

причинах, приводящих к пожарам, а так же были рассмотрены правильные и 

неправильные Действия учащихся во время эвакуации 

 

Акт составлен 07 сентября 2015 года. 

 

 

Шаповалова М.Н._______________ 

Волобуева С.П.______________ 

Аноприева Е.А._________________ 

Коврыгин В.Л.________________ 

Гудов С.А.______________ 

 


