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План проведения объектовой тренировки

Тема: «Эвакуация учащихся и сотрудников в случае пожара».

Дата и время проведения: «7 » сентября» 2022 года с 10.40 до 10.50

Цели тренировки:

1. Проверка готовности персонала к эвакуации при возникновении пожара.

2. Поддержание на высоком уровне психофизиологической готовности сотрудников и обучаемых, необходимой для осуществления действий 
связанных с пожарами, а также по эвакуации людей из здания школы.

3. Тренировка использования индивидуальных средств защиты.

4. Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) и 
медицинским персоналом.

5. Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы 
пожара или самого пожара, определять правильное направление действий.

6. Тренировка немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной 
защиты, обнаружении задымления или пожара.

7. Тренировка приемов и способов спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

8. Тренировка всего персонала по вопросам пожарной безопасности.



9. Тренировка координации действий членов добровольного пожарного расчета по организации ликвидации возможного (условного) пожара до 
прибытия подразделения ГПС.

Состав участников: все сотрудники и обучающиеся.

Этапы проведения тренировки (учебные вопросы):

1 учебный вопрос: Первый подготовительный этап -  проведение занятий с сотрудниками по теме: «Правила безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами» и проведение дополнительного инструктажа с обучаемыми и сотрудниками, отвечающими за 
состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния 
средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

2 учебный вопрос (ход тренировки): Второй этап -  проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение 
эвакуации, тушение условного пожара силами добровольного пожарного расчета, организация встречи сотрудников ГПС), возвращение на 
рабочие места и места обучения;

3 учебный вопрос: Третий этап -  разбор тренировки.

ХОД ТРЕНИРОВКИ

время Учебные Обстановка Действия Действия

вопросы (содержание вводных) руководителя обучаемых

учения

10-40 Подача сигнала о 
возникновении 
условного пожара и 
действия по нему 
сотрудников 
организации

В туалете для девочек на 1- 
ом этаже произошло 
возгорание от электрической 
проводки

Доводит вводную по ГГС, 
контролирует действия 
обучаемых, фиксирует ошибки 
и недостатки

Немедленный доклад о случившемся 
руководителю организации или лицу 
его замещающему, подача сигнала о 
всеобщей эвакуации, вызов 
сотрудников ГПС

10.42-
10.46

Проведение
эвакуации

Дым из-за закрытой двери 
туалета на 1-ом этаже 
(условно)

Контролирует действия 
обучаемых, фиксирует ошибки 
и недостатки

Выход из здания по безопасным 
коридорам и эвакуационные выходы 
с использованием индивидуальных 
средств защиты органов дыхания; 
вынос документов первой очереди.



10.45-
11.00

Тушение условного 
пожара

Дым из-за закрытой двери
Ч  1 т н  у г л и

Ч t-B 'TJ-t.iSX-C-

(условно)

Начальник расчета 
добровольной пожарной 
дружины действует по 
отрабатываемой вводной, 
контролирует действия 
обучаемых, фиксирует ошибки 
и недостатки

Оценка обстановки, получение 
первичных средств пожаротушения 
(огнетушители), подготовка к 
использованию пожарного гидранта, 
эвакуация (при необходимости по 
распоряжению руководителя)

10.50 Организация
встречи
сотрудников ГПС

Организация 
взаимодействия с 
сотрудниками 
подразделений 
государственных экстренных 
служб (вызов по телефону).

Доводит документоведу 
информацию по 
отрабатываемой вводной, 
контролирует действия 
обучаемых, фиксирует ошибки 
и недостатки

Подготовка доклада с данными о 
сложившейся оперативной 
обстановке, доклад, организация 
взаимодействия.

Начальник штаба тренировки Любченко Т.А.

Начальник отдела добровольной пожарной дружины Пох^бов М.В.


