МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
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О проведении тренировки по эвакуации
персонала и обучающихся училища
В целях совершенствования навыков работников и обучающихся по быстрой
эвакуации из здания при пожаре в соответствии с пЛ2 «Правил
противопожарного режима РФ, Утвержденых постановлением Правительства
РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план проведения тренировки учреждения в действиях при
возникновении пожара
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:
Учебные

Время
Краткое изложение материала

№п/п
вопросы

(мин)
Сбор обслуживающего персонала училища на проведение
краткого инструктажа.

1

Подготовительная
часть

20

Объясняются обязанности сотрудникам при эвакуации детей
из здания училища Осматриваются эвакуационные пути и
выходы из здания. Объясняется техника безопасности при
эвакуации детей из здания училища.
Сторожу
поступает сообщение о пожаре в одном из
кабинетов на 1,2,3 любово этажа училища.

2

Основная часть

10

Сторож открывает крышку ручного извещателя и нажимает
«Поступает голосовое сообщение громкоговорителя» « пожар
покиньте помещение или подаёт три длинных звонка и
голосом « Пожар», что служит к началу эвакуации людей из
здания училища. Сообщает в пожарную охрану по телефону
«101».или по мобильной связи «112»
Преподаватели и мастера п/о выводят обучающихся из
учебных кабинетов и мастерских в коридор из трёх этажей

находящихся: левое крыло (северное') по 2мвыходам на 1 этаже
на фасад (или внутренний двор в случае невозможной
эвакуации на фасад).
Правое крыло (южное) ивакуируются: проживающие в
общежитии, администрация обучающиеся трёх этажей:
эвакуация проходит по центральному лестничному маршу в
холл и на улицу.через 3 выхода: главный вход, столовую,ООО
ОП «Гепард»
Из двух этажного здания эвакуация: преподаватели и
мастера п/о выводят обучающихся из учебных кабинетов и
мастерских в коридор и эвакуируются через центральную
выход (на фасад) и через запасной выход во внутренний двор
Сторож открывает двери эвакуационных выходов, готовятся
к прибытию пожарных подразделений.
Дежурный администратор следит
посторонних лиц в здании училища.

за

недопущением

Свободные
преподаватели
пытаются
ликвидировать
возникший пожар первичными средствами пожаротушения до
прибытия пожарных подразделений к месту вызова.
Общий сбор учащихся проходит на территории училища,
преподаватели
и
мастера
п/о
проводят
перекличку
обучающихся и докладывают о наличие обучающихся по
списку и о состоянии здоровья.

3

Заключительная
часть

Директор

30

Выставление оценок. Подробный разбор отработки плана
эвакуации, с указанием ошибок. Проведение инструктажа «О
мерах пожарной безопасности».
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