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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации разработаны в соответствии с ППБ 01, ППБ 10189, Методическими рекомендациями УГПН МЧС России.
1.2. Методические рекомендации является дополнением к планам эвакуации при
пожаре.
1.3. Методические рекомендации составлены в целях совершенствования системы
подготовки персонала образовательных учреждений к действиям в условиях
возникновения пожароопасных и иных чрезвычайных ситуаций и определяет
первоочередную обязанность каждого работника учреждения для спасения
учащихся.
1.4. Практические тренировки по эвакуации воспитанников в случае пожара и иных
чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с годовым планом-графиком
работы с персоналом один раз в полугодие (в учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей один раз в квартал).
1.5. Для подготовки и проведения тренировки по учебной эвакуации должны быть
разработаны следующие документы:
- Приказ о подготовке и проведении тренировки;
- План проведения тренировки;
- Календарный план подготовки и проведения общешкольной тренировки по
действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- Справка (акт) об итогах организации подготовки и проведения объектовой
тренировки по теме: «Эвакуация персонала и учащихся, и тушение условного
пожара».
- Приказ об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки по
теме: «Эвакуация персонала и учащихся, и тушение условного пожара».
Руководство организацией и проведением тренировок возлагается
руководителей объектов или ответственных за пожарную безопасность.

на
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ПОРЯДОК

II.

ДЕЙСТВИЯ

ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ

ПРИ

ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
2.1

Действия руководителя или лица его заменяющего:

2.1.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону 01
(при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения
пожара, сообщить свою должность и фамилию)
2.1.2.Одновременно с вызовом пожарной охраны немедленно оповестить учащихся
и сотрудников

через

систему оповещения, организовать эвакуацию людей из

здания.
2.1.3. Покинуть здание, прибыв на место сбора.
2.1.4. Получить информацию от учителей о наличии учащихся по спискам в
классных журналах, в месте сбора (место сбора должно быть определено для
каждого образовательного учреждения).
2.2. Действия дежурных по этажам
2.2.1. При получении сигнала о пожаре быстро, но без паники и суеты, эвакуировать
людей с этажа согласно схеме эвакуации, не допускать давки в местах встречных и
пересекающихся

потоков

учащихся.

Пути

следования

учащихся

могут

корректироваться в зависимости от сложившейся обстановки.
2.2.2. Проверить отсутствие учащихся в кабинетах и служебных помещениях.
2.2.3. Покидая этаж обесточить электропитание помещений, проконтролировать
закрытие окон и форточек в коридорах, плотно закрыть за собой все двери во
избежание распространения огня и дыма.
2.2.4. Покинуть здание, прибыв на место сбора.
2.2.5. Доложить директору о результатах эвакуации учащихся с этажей.
2.3. Действия учителя
2.3.1. При получении

сигнала о пожарной тревоги, голосом продублировать

необходимость эвакуации и немедленно, прекратив занятия, быстро, но без паники
и суеты эвакуировать учащихся из здания согласно схеме эвакуации на этаже.
2.3.2. Взять с собой классный журнал.
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2.3.3.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет,
закрыть окна и форточки, убедиться в отсутствии людей в помещении после чего,
плотно закрыть за собой дверь (не закрывая еѐ на замок), во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения.
2.3.4. Покинуть здание, прибыв на место сбора.
2.3.5. Проверить наличие учащихся, согласно классного журнала в месте сбора.
2.3.6. Подготовить справку-доклад для предоставления руководителю учреждения.
2.4.Действия Заместителя

директора по административно-хозяйственной

части.
2.4.1. Полностью обесточить электропитание образовательного учреждения (за
исключением

систем

противопожарной

защиты),

выключить

систему

вентиляции.
2.4.2. Обеспечить открытие всех эвакуационных выходов из здания.
2.4.4.Организовать

работу противопожарного звена

по тушению пожара с

помощью первичных средств пожаротушения (если это не угрожает жизни и
здоровью).
2.4.5. Встретить прибывшие пожарные расчѐты, проинформировать о месте
возникновения пожара, о наличии учащихся в здании.
2.4.6. Обеспечить доступ пожарных подразделений к месту возгорания.
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С инструкцией о порядке действий сотрудников по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре из здания

1
2
3

Меньшикова
Н.С.
Муравицкая
И.И.
Моисеева
М.Ю.

заведующая

Илларионова
Н.А.

воспитатель

Федорова
Т.В.

воспитатель

Крылова А.В.

воспитатель

Столярчук
Г.Н.
Кудина
О.В.

воспитатель

Баскакова Н.Н.

воспитатель
помощник
воспитателя

инструктирующего

Подпись

инструктирующего

ФИО

инструктируемого

Подпись

п/п

Дата инструктажа

ФИО

инструктируемого

№

Должность

ГОУ № 50 ознакомлены:

логопед
логопед

4

5

6
7

8

воспитатель

9
10
Никишова Е.В.
11
Козловская
Ю.М.
12
13

помощник
воспитателя
помощник
Калачева Р.В. воспитателя
помощник
Питанова А.В. воспитателя

14
6

15

Руссо Н.И.
Кузьмина А.Г.

повар
логопед

16

Радович И.Г.

логопед

17

Никишов В.В.

рабочий
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«Утверждаю»
Заведующая ГБДОУ № 50
Меньшикова Н.С.
«28» августа 2014г.

План-график
подготовки и проведения учебной тренировки «28» января 2014г по эвакуации
учащихся и сотрудников государственного образовательного учреждения
№ 50 в случае возникновения пожара
Дата,

Мероприятия

время
1

Ответственные

2

3

Подготовительный период
01.09.14г

Инструктаж и получение задач на проведение учебной

Руководитель ГОУ

10-11:00

тренировки по эвакуации.

Меньшикова Н.С.
Уполномоченный по
вопросам ГОЧС
Никишова Е.В.

17.09.14г

Подготовка сил и средств детского сада

Уполномоченный по
вопросам ГОЧС
Никишова Е.В.

22.09.14г

Совещание педагогического состава ГБДОУ № 50по

Руководитель

14-15:00

постановке задач руководителям:

учреждения,

- противопожарного звена;

Меньшикова Н.С.

- звена охраны общественного порядка;

26.09.14

- санитарного поста.

Уполномоченный по

Уточнение путей экстренного вывода учащихся из

вопросам ГОЧС

школы и сосредоточения их в безопасном месте.

Никишова Е.В.

Проведение занятия с воспитанниками во время курса

Воспитатели

ОБЖ .
26.09.14г

Зам. по УВР, Уполномоченный по вопросам ГОЧС

Руководящий состав

проверяют маршруты экстренного вывода

ГБДОУ

воспитанников, основные и запасные выходы,
уточняют местонахождения электрощитовой (главного
8

рубильника), место сосредоточения воспитанников и
сотрудников детского сада.

9

«Утверждаю»
Заведующая ГБДОУ № 50
Меньшикова Н.С.
«03» октября 2014г.
План
Проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре
Тема тренировки: Эвакуация работников и детей ГБДОУ №50 в
случае возникновения пожара
Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по
быстрой эвакуации из здания в случае возникновения пожара.
Дата проведения тренировки: 03.10.14 года
Время:
Состав участников: Все работники и дети ГБДОУ №50
Место нахождения: Суворовский д 17 Литера-А

Ход тренировки
03.10.14г

Подача сигнала: «Внимание всем!»

Уполномоченный

11:10

Текст сообщения: « Говорит КЧС и ПБ! «В

по вопросам ГОЧС

детском саду произошѐл пожар»воспитателям

Никишов В.В.

организовать экстренный вывод
воспитанников, согласно плана эвакуации на
этажах».
11:11-

Сообщить о пожаре по телефону 01

Заместитель
заведующей по УВР

11:12

Муравицкая И.И.
11:11-

Закрываются окна в группах, осуществляется

11:16

экстренный вывод воспитанников из здания

Воспитатели

детского сада в место сбора, выключается свет,
10

закрываются плотно двери, но не на ключ.
11:11-

Имитируется выключение главного

Заведующий

11:15

рубильника в электорщитовой, после чего

хозяйством

отделением пожаротушения осуществляется

руководитель

мероприятие по ликвидации возгорания.

противопожарного
звена
Никишова Е.В.

11:11-

Оказывается первая медицинская помощь

Руководитель

11:15

пострадавшим (пострадавшего выносят на

санитарного поста

носилках из здания в безопасное место и

Артюшкина А.П.

оказывается первая медпомощь).
11:11-

Согласно схеме выставляются посты охраны

Руководитель звена

11:15

порядка на этажах для обеспечения

охраны

регулирования, организованного и быстрого

общественного

выхода воспитанников.

порядка
Крылова А.В.

11:11-

Осуществляется подготовка встречи пожарных

Заведующий

11:15

расчѐтов и представителей МЧС.

хозяйством
руководитель
противопожарного
звена
Никишова Е.В.

11:11-

В указанном месте сбора (не менее 50 м. от

11:19

здания детского сада) осуществляется

Воспитатели

построение учащихся и сотрудников школы,
производится подсчѐт выведенных учащихся
для доклада руководителю учреждения.
11:11-

Уполномоченный по вопросам ГОЧС

Уполномоченный по

11:19

принимает информацию, руководит и вносит

вопросам ГОЧС

коррективы в ходе учебной тренировки,

Никишов В.В.

готовит справку-доклад для предоставления
11

МЧС.
11:20-

Уполномоченный по вопросам ГОЧС

Руководитель ГОУ

11.25

докладывает о

Меньшикова Н.С.

результатах проведения тренировки по учебной

Уполномоченный по

эвакуации руководителю учреждения.

вопросам ГОЧС

Даѐтся оценка и проводится краткий разбор

Никишов В.В.

учебной эвакуации
Указание на организованное возвращение в
здание детского сада и продолжение учебного
процесса.
11:30

Детский сад продолжает свою деятельность

Руководитель

согласно расписанию.

учреждения,
педагогический
состав.

Ответственный за пожарную безопасность ГБОУ № 50
Заведующий хозяйством

Никишова Е.В.

«_____»____________20_____г
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№50 комбинированного вида Центрального района
Санкт-Петербурга
Приказ
от «01» октября 2014г

№25-0д

О подготовке и проведении тренировки
Во исполнении «Плана основных мероприятий КЧС и ПБ ГБДОУ №50 на
2014- 20 15учебный год» с целью закрепления знаний, полученных в ходе изучения
курса ОБЖ и приобретению практических навыков воспитанников детского сада, а
также

получения

навыков

практического

выполнения

функциональных

обязанностей должностными лицами КЧС и ПБ.
Приказываю:
1. Провести объектовую тренировку по эвакуации воспитанников и сотрудников и
тушению условного пожара «03» октября 2014г.
2.Главными задачами считать:
- проверку и закрепления знаний и навыков воспитанников в объѐме программы
ОБЖ;
-

проверку

знаний

личного

состава

нештатных

аварийно-спасательных

формирований (НАСФ) в объѐме программы подготовки по предназначению;
- проверку профессиональной и психофизиологической готовности персонала
ГБДОУ, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации,
предотвращению развития пожара, его локализации.
-

обучение

персонала

ГБДОУ

порядку

и

правилам

взаимодействия

с

подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС)
3. Цель проводимых мероприятий:
- дать руководящему составу КЧС и ПБ детского сада практику управления силами
и средствами при экстренном выводе воспитанников
пожара,

проведение

анализа

быстроменяющейся

в случаи возникновения
обстановки,

принятию

и

документальному оформлению решений;
13

- предоставить руководителям НАСФ
приведению в готовность своих

возможность отработать действия по

формирований и практику их действий по

предназначению в ходе проведения учебной эвакуации;
- проверить уровень знаний по ОБЖ воспитанников в день проведения эвакуации.
- отработать взаимодействие с подразделениями государственной противопожарной
службы (ГПС).
4. В ходе проведения тренировки по эвакуации отработать следующие учебные
вопросы:
- проверить работоспособность системы оповещения в здании учреждения;
- оповещение воспитанников и сотрудников ГБДОУ о возникновении пожара;
- приведение и готовность к работе КЧС и ПБ;
- приведение и готовность формирований ГБДОУ;
- практические действия формирований ГБДОУ по предназначению.
5. Начальником штаба подготовки и проведения

тренировки назначить

заведующего хозяйством Никишову Е.В..
6. Начальнику штаба тренировки:
- представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий
тренировки в срок до 19.09. 2014 г.;
- завершить подготовительную работу до 26.09.2014г.
7. Специалисту по охране труда Кузьминой А.Г. провести комплекс мероприятий
по предупреждению травматизма в период проведения тренировки.
8. К участию в проведении тренировки по учебной эвакуации привлечь всю
учебную смену воспитанников и сотрудников ГБДОУ.
9. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующая ГБДОУ №50

Меньшикова Н.С.
( подпись)

«____» ________ 20___ г
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Справка (акт)
об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки в ГОУ
№1

по

теме:

«Эвакуация

персонала

и

тушение

условного

пожара».

Во исполнение приказа директора от «01» октября 2014года
«О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте
проведена тренировка.
Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей
планом проведения тренировки. В период подготовительного этапа проводились
теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и
проверка

систем

автоматической

противопожарной

защиты

объекта.

На этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в
медицинском

кабинете

объекта

11

ч.

10

мин.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником,
который

передал

сообщение

о

задымлении

сотруднику

охраны.

В 11 ч. 12 мин. охранником включена система оповещения, организовано открытие
запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения
пожара.
В 11 ч. 13 мин. Заведующим по административно-хозяйственной части Никишовой
Е.В. отдано указание дежурному электрику – отключить общее электроснабжение.
В 11 ч. 15 мин. начата общая эвакуация персонала и воспитанников с объекта.
В 11ч.16 мин. противопожарное звено приступило к тушению условного пожара.
В 11 ч. 20 мин. Эвакуация завершена.
В 11 ч. 21 мин. эвакуация была завершена общим построением во дворе
ГБДОУ № 50.
Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения
эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.
Заведующей

отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все

системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи
тренировки достигнуты.
Начальник штаба тренировки
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№50 комбинированного вида Центрального района
Санкт-Петербурга
Приказ
от «06» октября 2014г

№26-од

Об итогах организации подготовки
и проведения тренировки
Приказываю:
1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по
эвакуации и тушению условного пожара на объекте.
2. Заместителю заведующей по УВР Муравицкой И.И. подготовить наглядные
материалы по действиям сотрудников при проведении тренировки в срок
До 03.10.2014 года
3. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками объекта о порядке действий
при пожаре.
4. Поощрить ответственных за состояние систем автоматической противопожарной
защиты.
Заведующего хозяйством Никишову Е.В.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя

заведующей по УВР Муравицкую И.И.

Заведующая ГБДОУ

_________

Меньшикова Н.С.

( подпись)

«____» ________ 20___ г
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