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I. Общие положения. 

Положение разработано в целях: 

 - регулирования порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся в здании МКОУ «Правдинский ЦО»; 

- обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения; 

- планирования превентивных мероприятий, практических тренировок по 

эвакуации работников обучающихся и иных лиц, находящихся в здании 

МКОУ «Правдинский ЦО» в различных чрезвычайных ситуациях; 

- выработки грамотных, осознанных, последовательных действий участников 

образовательного процесса для сохранения их жизни и здоровья, устойчивого 

и безопасного состояния образовательного учреждения. 

 

Основными задачами учебной тренировки являются: 

- выработка у администрации МКОУ «Правдинский ЦО» практических 

навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения 

осуществлять эвакуационные и спасательные мероприятия работников и 

обучающихся в образовательном учреждении; 

- выработка у работников учебно-воспитательного состава МКОУ 

«Правдинский ЦО» практических навыков по оперативному принятию 

обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные мероприятия 

обучающихся в образовательном учреждении; 

- формирование у работников учебно-воспитательного состава учреждения 

сознательного и ответственного отношения к обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся в образовательном учреждении; 

- совершенствование обучающимися теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

II. Порядок эвакуации. 

- сигнал на эвакуацию подаётся тремя длинными прерывистыми звонками 

(голосовое оповещение); 

- учитель, ведущий урок, услышав сигнал, следит за порядком выхода 

обучающихся из класса, берёт классный журнал и следует за последним 

обучающимся; 

- воспитатель и помощник воспитателя дошкольной группы, услышав сигнал, 

одевает детей (в холодное время года) и выводит их из здания; 

- в холодное время года одевать (брать с собой) верхнюю одежду для 

воспитанников дошкольной группы и обучающихся начальных классов 

обязательно, учащиеся основной школы берут верхнюю одежду по решению 

учителя (по обстановке); 

- при задымлении использовать индивидуальные ватно-марлевые повязки; 

- при сильном задымлении двигаться пригнувшись; 

- младшие классы пропускать вперёд; 

- не обгонять друг друга и соседние классы; 

- построение для проверки на школьной площадке; 



- соблюдать спокойствие, порядок и дисциплину; 

- учитель по журналу проводит проверку наличия обучающихся класса; 

- учитель докладывает о количестве эвакуированных обучающихся класса 

директору школы (дежурному администратору). 

 

КАБИНЕТЫ ВЫХОД ИЗ ШКОЛЫ 

№ 3,4,9,10 Главный выход 

№14,15 Аварийный выход №1 

№ 11,12,13,16 Аварийный выход №2 

№ 1,2, спортзал Аварийный выход №3 

№ 5,6,7,8 Аварийный выход №4 

 

                                       Порядок действий работников 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Дежурный учитель Немедленно сообщает о 

случившемся директору, встречает 

пожарную команду, полицию и 

скорую помощь. 

Следит за соблюдением порядок 

эвакуации, при необходимости 

вносит коррективы в порядок 

эвакуации, контролирует полноту 

эвакуации, докладывает о 

результатах директору. 

 

 

 

Директор Вызывает пожарную команду, 

полицию, скорую помощь, дает 

команду дежурному на вахте на 

подачу сигнала «Тревога», 

контролирует открытие запасных 

выходов, отключение 

электропитания школы. Ежедневно 

контролирует 

наличие у дежурного на вахте 

ключей от запасных выходов и 

следит за их состоянием, отсутствием 

посторонних предметов 

на путях эвакуации. 

 



Учитель, (классный руководитель), 

работающих в этот момент по 

расписанию уроков. 

Эвакуирует обучающихся из школы, 

согласно плана 

эвакуации, проводит перекличку 

обучающихся по классному 

журналу, докладывает о результатах 

проверки директору или 

дежурному учителю. 

 

 

 

 

 

III. Проведение учебной тренировки. 

При проведении учебной тренировки отрабатываются различные ситуации, 

которые могут возникнуть в случае реального пожара в образовательном 

учреждении, для чего структурным подразделение, отдельным работникам, 

обучающимся и иным лицам, находящимся в здании МКОУ «Правдинский 

ЦО»  даются различные ситуационные вводные (теоретические и 

практические), по которым определяется их подготовленность к действиям в 

случае реального пожара в образовательном учреждении. 

При проведении учебной тренировки работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся в здании МКОУ «Правдинский ЦО» проверяются следующие 

практические навыки (умения): 

- действовать при подаче установленного в МКОУ «Правдинский ЦО» 

условного сигнала о пожаре; 

- действовать при обнаружении возгорания, пожара на учебном, рабочем 

месте, в других помещениях МКОУ «Правдинский ЦО»; 

- подавать установленный в МКОУ «Правдинский ЦО» условный сигнал о 

пожаре; 

- вызывать пожарную службу по телефону или по мобильному телефону (при 

его наличии); 

- отключать электрощит, автомат отключения электропитания помещения; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, 

песком, противопожарной тканью, водой, пожарным инвентарем); 

- эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы; 

- действовать в экстремальных ситуациях; 

- оказывать первую медицинскую само - и взаимопомощь. 

В проведении тренировки обязаны принимать участие в полном составе: 

администрация, учебно-воспитательный, обслуживающий, технический 

состав МКОУ «Правдинский ЦО», работники пищеблока, обучающиеся. 

В МКОУ «Правдинский ЦО» учебные плановые тренировки учащихся и 

работников на случай пожара в образовательном учреждении должны 

проводиться не реже 1 раза в месяц. 

При подготовке к проведению учебной тренировки руководитель МКОУ 

«Правдинский ЦО» обязан: 



- организовать в образовательном учреждении работу по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности, противодействию 

экстремизму, по противопожарной безопасности и электробезопасности, 

предупреждению производственного травматизма, соблюдению внутреннего 

режима и поддержанию общественной дисциплины; 

- назначить ответственного за проведение инструктажа о порядке эвакуации 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей; 

- принять меры по устранению нарушений содержания путей эвакуации и 

эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и 

безопасной эвакуации людей; 

- организовать проведение учебных занятий по ОБЖ для изучения планов 

эвакуации и положения о порядке эвакуации в МКОУ «Правдинский ЦО». 

 

После окончания практической тренировки по эвакуации руководитель 

учреждения проводит с учебно-воспитательным и обслуживающим 

персоналом рабочее совещание, на котором подводятся итоги и 

разрабатываются организационные и практические мероприятия по 

улучшению эвакуации. 

При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору 

недостатков, выявленных при проведении тренировки, и установлению 

причин, им способствовавших. 

Завершающим этапом проведения практической отработки планов эвакуации 

является составление акта, в котором последовательно излагаются ее 

результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия по 

улучшению организации и проведения последующих практических 

тренировок. 

 

 


