Приложение №11.

ПЛАН
срочной эвакуации учащихся и постоянного состава школы №3
в случае возникновения пожара.
Последовательность действий персонала и учащихся школы:
1. Тревога (включение сигнализации);
2. Вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;
3. Эвакуация из школы;
4. Сбор всего состава в отведенном месте;
5. Перекличка (проверка наличия учащихся и персонала).
ТРЕВОГА
Любой человек – ученик или член персонала школы – при обнаружении пожара должен без
колебаний поднять тревогу о пожаре.
Оповещение о пожарной тревоге – сигнал пожарной сигнализации (или серия прерывистых
звонков) должен служить сигналом для полной эвакуации из здания школы.
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же подозрении на пожар
необходимо немедленно сообщить по телефону «01».
Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет дежурный учитель с последующим
докладом директору школы или лицу его замещающему о том, что пожарная охрана вызвана.
Дежурный учитель о чрезвычайной ситуации сообщает в милицию по телефону «02»,
оперативному дежурному городского управления по делам ГО и ЧС по телефону 66-48-08 и
вызывает скорую помощь по телефону «03».
ЭВАКУАЦИЯ
Услышав сигнал тревоги, ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты цепочкой (в
колонну по одному) и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Учитель следует позади с
классным журналом. Каждому педагогу необходимо закрыть дверь своего кабинета и все остальные
двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться.
Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а
организованно спускаться по одному с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы
для прохода, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга.
Все, кто не присутствует в классе во время тревоги, должны немедленно идти к месту сбора и
присоединиться к своему классу.
Все технические работники, административный персонал и прочие должны немедленно
направится к месту сбора.
СБОР
Место сбора – школьный стадион. Прибыв на место сбора, каждый отдельный класс или группа
людей должны занять свое заранее определенное место (смотри схему) и находиться там не
расходясь.
ПЕРЕКЛИЧКА
По прибытии классов на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по
журналам. Каждый учитель, проводивший занятия, должен немедленно сообщить директору или
лицу, его замещающему о наличии учащихся. Если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно
начать его поиск.
Директор школы, или лицо, его замещающее, услышав сигнал тревоги, дает команду на
отключение электроэнергии в школе и убывает на место сбора, где принимает доклады о наличии
учащихся во всех школьных подразделениях.

По прибытии пожарной охраны немедленно информирует начальника караула все ли люди
были безопасно эвакуированы.

ПЛАН – ГРАФИК
эвакуации средней школы №3 при возникновении пожара
ТЕЛЕФОНЫ:
- Пожарная охрана – «01»;
- Милиция – «02»
- Скорая помощь – «03»;
- Оперативный дежурный
управления ГО и ЧС – 66-48-08.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Выполнение
мероприятий
Получение
сигнала тревоги
Вызов пожарной
охраны (МЧС)
Эвакуация
первого этажа
Эвакуация
второго этажа
Эвакуация
мастерских и
спортзала
Эвакуация
третьего этажа
Сбор учащихся на
стадионе
Перекличка
учащихся
Доклад о наличии
учащихся

Время

1

2

3

Время в минутах
4
5
6
7

8

9

10

Исполнитель

«Ч»

Дежурный
учитель

30 сек.

Учитель

1 мин.

Учитель

2 мин.

Учитель

2 мин

Учитель

3 мин.

Учитель

3 мин.

Учитель

4 мин.

Учитель
Учитель

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
при экстренной эвакуации учащихся из кабинетов школы во время уроков
Тревога.
Получение сигнала.
Вызов пожарной
охраны.
Эвакуация учащихся
Сбор учащихся школы
Перекличка. доклад.

Любой человек – ученик или член персонала школы – при
обнаружении пожара должен поднять тревогу о пожаре.
О любом возникновении пожара, даже самого незначительного, или
же о подозрении на пожар нужно сообщить по телефону «01».
Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по
указанию учителя, ответственного за класс, покинуть кабинет в
колонну по одному и идти по маршруту эвакуации в сопровождении
учителя к сборному пункту на стадионе школы.
Учитель строит учеников согласно плану на школьном стадионе.
Учитель проводит перекличку по классному журналу и докладывает
директору школы или лицу, его замещающему о составе
эвакуируемых.

ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ
КАБИНЕТЫ

ВЫХОД ИЗ ШКОЛЫ
Первый этаж

Кабинеты №,№: 5,6,33.
Мастерские
Спортивный зал
Кабинеты №,№: 1, 2, 3.
Кабинеты №,№: 7, 8, 9.

Через основной выход
Через основной выход
Через основной выход
Через запасный выход №1
Через запасный выход №3
Второй этаж

Кабинеты №,№: 16,17,18,22
Кабинеты №,№: 11,12,13,14
Кабинеты №,№: 19,20,20А,21

Через запасный выход №2
Через запасный выход №1
Через запасный выход №3
Третий этаж

Кабинеты №,№: 23,24,25
Кабинеты №,№: 26,27,28
Кабинеты №,№: 29,30,31

Через запасный выход №1
Через запасный выход №2
Через запасный выход №3

ДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО СОСТАВА
№
1
2
3
4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Дежурный учитель. Любой,
заметивший пожар.
Директор, заместитель,
дежурный учитель.
Учителя, проводящие
занятия, классные
руководители.
Звено пожаротушения.
технический персонал.

5

Командир группы
регулировки.

6

Технические работники.

ДЕЙСТВИЯ
Вызывает по телефону «01» пожарную команду и подает
сигнал на эвакуацию.
Встречает пожарную команду. Докладывает о причинах
возгорания и проведенной эвакуации.
Эвакуируют учащихся из школы, проводят перекличку по
классным журналам и докладывают директору школы или
лицу, его замещающему.
Ликвидируют очаги возгорания с помощью огнетушителей и
подручными средствами. Отключают электропитание школы.
Выставляет регулировщиков из группы ООП на 1 и 2 этажах
для указания маршрута движения к запасным выходам №,№:
1, 2, 3.
Дублируют открытие запасных выходов и отключение
электроэнергии.

ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
№
1
2
3
4

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Дежурный учитель.
Первый, заметивший
пожар. Дежурный учитель.
Технический работник.
Технический работник.

ДЕЙСТВИЯ
Вызывает пожарную команду.
Дает сигнал на эвакуацию (включает пожарную сирену или
дает прерывистые сигналы при помощи школьного звонка).
Открывает запасные выходы №,№: 1, 2, 3 на первом этаже.
Открывает запасный выход №3 на 2 и 3 этажах.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае перекрытия огнем основного или любого запасного выхода эвакуируемые
покидают здание школы через ближайший запасный выход.

