ПЛАН
проведения объектовой тренировки

Время

Тема: «Действия учащихся и сотрудников образовательной организации при
угрозе взрыва или возникновении пожара».
Цели:
Для учащихся:
1. Выработка и совершенствование навыков слаженных действий при
эвакуации из здания.
2. Повышение психологической устойчивости при действиях при
возникновении чрезвычайной ситуации.
Для администрации и учителей:
1. Совершенствование навыков при эвакуации учащихся.
2. Отработка действий по выводу и сбору учащихся в назначенных
местах.
3. Организация учёта эвакуируемых.
Для обслуживающего персонала:
1. Отработка навыков по эвакуации в условиях чрезвычайной ситуации.
2. Оказание помощи детям.
3. Выполнение своих специальных обязанностей на случай угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации.
Время проведения: 18.09.2020г.
Материальное обеспечение: система оповещения, телефоны, инструкции,
руководящие документы, листки учета эвакуированных и пр.
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Ведущие урок учителя со
списочным составом подходят
к входной двери кабинета и
подают команды: «Внимание!
Экстренная
эвакуация»,
«Построиться в колонну по
два! Покинуть кабинет!».
Обучающиеся
без
суеты
выполняют команды учителей,
выходят в коридор. Учителя,
убедившись в отсутствии
обучающихся в кабинетах,
становятся впереди классов и
выводят колонны из здания
школы
по
маршрутам
эвакуации к месту проведения
переклички.
Заместители
директора и свободные от
занятий учителя, находясь у
выходов с этажей, регулируют
движение колонн. Технические
работники
осуществляют
открытие
всех
запасных
выходов из здания.
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(ОВД,
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Экстренная эвакуация из
здания
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В
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электричества члены КЧС и
ПБ оповещают сотрудников
по схеме.

суеты выполняют команды
учителей, выходят в коридор.
Учителя, убедившись в
отсутствии обучающихся в
кабинетах, становятся
впереди классов и выводят
колонны из здания школы
по маршрутам эвакуации к
месту проведения
переклички. Заместители
директора и свободные от
занятий учителя, находясь у
выходов с этажей,
регулируют движение
колонн. Технические
работники осуществляют
открытие всех запасных
выходов из здания.

