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План эвакуации на случай   возникновения пожара 

 

№ Наименование 

действия  

Порядок и последовательность 

действий  

Должность, фамилия 

исполнителя 

1 Сообщение о 

пожаре  

При обнаружении пожара или 

его признаков необходимо 

немедленно сообщить по 

телефону 8-401-56-3-27-03 или 

2-11-01 в пожарную часть, 

задействовать систему 

оповещения людей о пожаре, 

поставить в известность 

руководителя учреждения или 

замещающего его работника 

Иванова М.В. – 

учитель  

Котова Т.П. – учитель  

Скрябина Н.В. – 

учитель  

Лабкова А.А. – 
учитель  

Абрамов В.В.-учитель 

2 Эвакуация детей из 

загоревшегося 

здания согласно 

схеме эвакуации  

Все дети немедленно должны 

выводиться из загоревшегося 

здания через коридор и 

выходы при обнаружении 

пожара или по сигналу 

оповещения АПС. 

Бельчикова И.О. – 
специальный 

уполномоченный по 

ГО и ЧС, или человек 

его заменяющий. 

3 Сверка списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных из 

здания учащихся 

Все эвакуированные из здания 

учащиеся пересчитываются, и 

наличие их сверяется с 

имеющимися в классах 

поимѐнным спискам, классным 

журналам. 

Скалаускене Н.А. – 

секретарь - 

делопроизводитель 

4 Пункты размещения 

эвакуированных 

учащихся 

Учащиеся классов во главе с 

классными руководителями 

размещаются на безопасном 

удалении от очага пожара, 

согласно плану эвакуации. 

Кошелева О.А. – 
заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

5 Тушение 

возникшего пожара 

обслуживающим 

персоналом до 

прибытия пожарной 

части 

Тушение пожара производится 

и организуется немедленно с 

момента его обнаружения 

сотрудниками учреждения, не 

занятыми эвакуацией 

учащихся первичными 

средствами пожаротушения 

 

Дежурные рабочие 

КОЗ 
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Порядок выхода классов при эвакуации из здания 

школы. 

 
Классы и классные руководители  Путь эвакуации 

Спортзал Лабкова А.А Выход из спортзала 

I этаж 

1 класс – Рыбакова А.В. 

2 класс – Скрябина Н.В 

3 класс – Бутерус Н.В. 

4 класс – Круглова Л.Г. 

Бухгалтерия, приѐмная, кабинет 

директора 

 

         Основной выход  

из 3-х этажного здания 

II этаж 

Кабинет географии 

Кабинет истории 

Кабинет русского языка 

Кабинет литературы 

Кабинет немецкого языка 

Кабинет ОПК 

Учительская 

Методический кабинет 

 

 

выход 2 (через столовую) 

  

III этаж 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Кабинет информатики 

Кабинет математики 

 

 

выход 1 (задняя дверь 

школы) 
 

 

Примечания: 
 В зданиях школы никто не должен оставаться, услышав речевую 

информацию; 

 Обучающиеся выходят во главе с классными руководителями или 

учителями-предметниками; 

 При эвакуации соблюдать дисциплину, порядок и быстро покинуть 

здание; 

 Классы строятся на пункте сбора ; 

 Из двухэтажного здания эвакуация проводится по объявлению или 

оповещению посыльного.  

 


