«Утверждаю»
директор МБОУ СОШ № 14
им. Тылькиной В.А.
______________Л.Г. Окишева
АКТ № 1
проведения тренировки по эвакуации
работников МБОУСОШ №14 и учащихся
при возникновении пожара
Тема тренировки: Эвакуация работников школы и учащихся в случае возникновения пожара
Цель:
1.Совершенствовать навыки педагогических работников и учащихся в организации и
проведении эвакуации при возникновении пожара и антитеррористической безопасности в
школе
2.Отработать порядок эвакуации из здания школы
Дата проведения тренировки: 07.04.2021 г.
Состав участников:
Руководитель тренировки – зам. директор школы по ВР Янушенко И.В.
Посредники:
I этаж – зам. по АХР Ефимова А.В.
II этаж – учитель ОБЖ Поспелов Д.Е.
III этаж – ответственный за ТБ Иващенко Ю.В.
Объект возгорания: кабинет №7 (1 этаж)
Эвакуационные выходы: Выход № 1, Выход № 2
Количество эвакуированных: 671 (1, 2 смены) и 32 работников школы.

Ход тренировки:
Время

10.0010.03

Учебные вопросы

Оповещение о
возникновении
пожара

14.0014.03

10.0010.03

1.Дает вводную о
возникновении пожара,
антитеррористической
опасности

Эвакуация людей
из здания

1.Дает команду на
эвакуацию людей из
здания
2.Контролирует действия
работников и детей по
эвакуации из здания

Проверка наличия
работников
и детей

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

14.0014.03

10.0010.03

Действия руководителя

Действия
обучаемых

Время
выполнения
(факт.)

1.Ответственное лицо сообщает о
пожаре в ближайшую пожарную
часть.
2.Выключается приточно-вытяжная
вентиляция всех помещений
3.С помощью установленного
сигнала оповещаются работники и
дети о пожаре
1. Открываются запасные
эвакуационные выходы (Выход № 1 и
Выход № 2)
2.Дети под руководством учителей
быстро, без паники и суеты
эвакуируются из здания согласно
схеме эвакуации.
3. Посредниками проверяется
отсутствие людей во всех
помещениях
1.Учителя на месте сбора по спискам
проверяют наличие детей и
докладывают руководителю
тренировки

1 мин. 28 сек.

3 мин. 22 сек.

3 мин 08 сек

14.0014.03
Общие замечания: Поставленные цели достигнуты, работники и воспитанники серьёзно отнеслись к тренировочной
эвакуации. Нарушений правил поведения и техники безопасности во время эвакуации не было.

Ответственный за антитеррористическую безопасность___________Д.Е. Поспелов
Ответственный за пожарную безопасность: ___________ А.В. Ефимова

План
проведения практического занятия по эвакуации с персоналом и учащимися
МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район им. Тылькиной В.А.
Тема:
Эвакуация работников и детей в случае возникновения пожара и террористической угрозы.
Учебные цели:
1. Совершенствовать навыки работников образовательного учреждения в организации и
проведении оповещения о пожаре и в случае возникновения угрозы террористического
акта
2. Отработать порядок эвакуации из здания школы
Объект возгорания: кабинет №7. Сработала пожарная сигнализация.
Дата проведения тренировки: 07.04.2021 г.
Время: 10.00, 14.00
Место: Здание МБОУ «СОШ № 14»
Руководитель тренировки – зам. директор школы по ВР Янушенко И.В.
Посредники:
I этаж – зам. по АХР Ефимова А.В.
II этаж – учитель ОБЖ Поспелов Д.Е.
III этаж – ответственный за ТБ Иващенко Ю.В.
Объект возгорания: кабинет №7 (1 этаж)
Эвакуационные выходы: Выход № 1, Выход № 2
Количество эвакуированных: 661 учащихся и 27 работников школы.
Сборный эвакопункт: асфальтированная площадка школы
Меры безопасности
При проведении занятий обратить внимание на:
— соблюдение безопасности при движении по лестнице и коридорам
— недопущение баловства и паники

Ход тренировки:
Время

10.0010.03
14.0014.03

10.0010.03

Учебные вопросы

Действия руководителя

Действия
обучаемых

Оповещение о
возникновении
пожара или
возникновения
террористической
угрозы

1.Дает вводную о
возникновении пожара или
возникновения
террористической угрозы

Эвакуация людей
из здания

1.Дает команду на
эвакуацию людей из
здания
2.Контролирует действия
работников и детей по
эвакуации из здания

Проверка наличия
работников
и детей

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

1.Ответственное лицо сообщает о
пожаре в ближайшую пожарную
часть.
2.Выключается приточно-вытяжная
вентиляция всех помещений
3.С помощью установленного
сигнала оповещаются работники и
дети о пожаре
1. Открываются запасные
эвакуационные выходы (Выход № 1 и
Выход № 2)
2.Дети под руководством учителей
быстро, без паники и суеты
эвакуируются из здания согласно
схеме эвакуации.
3. Посредниками проверяется
отсутствие людей во всех
помещениях
1.Учителя на месте сбора по спискам
проверяют наличие детей и
докладывают руководителю
тренировки

14.0014.03

10.0010.03
14.0014.03

Ответственный за пожарную безопасность: ___________ А.В. Ефимова

