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План проведения тренировочных  эвакуаций учащихся, преподавателей и обслуживающего персонала                                            

в МБОУ Хрипуновская СШ на 2019 год. 

№ 

трении- 

ровки 

Дата Действия учителей и 

обслуживающего персонала 

Действия противопожарного звена Действия звена по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

№1 13.03. При получении сигнала о 

пожарной тревоге учителя и 

обслуживающий персонал 

согласно плану эвакуации 

используя основной и аварийные 

выходы, организовано и без 

паники, эвакуируют учащихся из 

школы. После эвакуации из школы 

каждый учитель пересчитывает 

количество учащихся в классе, в 

котором он вел урок и сдает доклад  

о количестве вышедших детей,  

наличии отсутствующих и 

получивших травмы и 

повреждения. После окончания 

Противопожарное звено выявляют 

причину возникновения учебной 

тревоги, осуществляют комплекс 

мероприятий необходимых для 

локализации  пожара в кабинете химии,  

совместно с учителем химии выносят 

реактивы 2, 3, 5, 6, 7 группы хранения.  

Организуют поиск учащихся,  не 

покинувших здание. 

Приводится в боевую 

готовность, оказывает 

первую помощь 

пострадавшим.   



учебной пожарной тревоги учителя 

направляют учащихся в классы и 

возобновляют учебный процесс. 

№2 24.04. 

 

При получении сигнала о 

пожарной тревоге учителя и 

обслуживающий персонал 

согласно плану эвакуации 

используя основной и аварийные 

выходы, организовано и без 

паники, эвакуируют учащихся из 

школы. После эвакуации из школы 

каждый учитель пересчитывает 

количество учащихся в классе, в 

котором он вел урок и сдает доклад  

о количестве вышедших детей,  

наличии отсутствующих и 

получивших травмы и 

повреждения. После окончания 

учебной пожарной тревоги учителя 

направляют учащихся в классы и 

возобновляют учебный процесс. 

Противопожарное звено  выявляет 

причину возникновения учебной 

тревоги, выявляют причину 

срабатывания пожарной сигнализации и 

устраняют ее. Организуют поиск 

учащихся,  не покинувших здание. 

Приводится в боевую 

готовность, оказывает 

первую помощь 

пострадавшим.   

№3 02.09. 

 

При получении сигнала о 

пожарной тревоге учителя и 

обслуживающий персонал 

согласно плану эвакуации 

используя основной и аварийные 

выходы, организовано и без 

паники, эвакуируют учащихся из 

Противопожарное звено выявляют 

причину возникновения учебной 

тревоги, осуществляют комплекс 

мероприятий необходимых для 

локализации  пожара в кабинете 

физики. Организуют поиск учащихся,  

не покинувших здание. 

Приводится в боевую 

готовность, оказывает 

первую помощь 

пострадавшим.   



школы. После эвакуации из школы 

каждый учитель пересчитывает 

количество учащихся в классе, в 

котором он вел урок и сдает доклад  

о количестве вышедших детей,  

наличии отсутствующих и 

получивших травмы и 

повреждения. После окончания 

учебной пожарной тревоги учителя 

направляют учащихся в классы и 

возобновляют учебный процесс. 

№4 11.12. При получении сигнала о 

пожарной тревоге учителя и 

обслуживающий персонал 

согласно плану эвакуации 

используя основной и аварийные 

выходы, исключая задымленный 

коридор, организовано и без 

паники эвакуируют учащихся из 

школы. После эвакуации из школы 

каждый учитель пересчитывает 

количество учащихся в классе, в 

котором он вел урок и сдает доклад  

о количестве вышедших детей,  

наличии отсутствующих и 

получивших травмы и 

повреждения. После окончания 

учебной пожарной тревоги учителя 

Противопожарное звено выявляет 

причину возникновения учебной 

тревоги, осуществляют комплекс 

мероприятий по выявлению причины  

сильного задымления в одном из 

коридоров школы и ее устранению. 

Организуют поиск учащихся,  не 

покинувших здание. 

Приводится в боевую 

готовность, оказывает 

первую помощь 

пострадавшим.   



направляют учащихся в классы и 

возобновляют учебный процесс. 

 

Начальник штаба ГО МБОУ Хрипуновская СШ _________ Пригульнов М.В.  

 


