
Справка 

об итогах организации подготовки и проведения тренировки по эвакуации людей 

по теме: "Экстренная эвакуация обучающихся, педагогов и технического персонала из 

помещений МОБУДОД ЦДЮТТ с.Прибельский в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций". 

Во исполнение приказа по МОБУДОД ЦДЮТТ с.Прибельский № 2 от  10.02.2014г. в учреждении 

проведены занятия по противопожарной безопасности и тренировка по экстренной эвакуации из здания. 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором планом проведения 

тренировки, включающим в себя шесть этапов. 

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия с 

преподавательским составом, техническими работниками и детьми  по их действиям в случае 

возникновения пожара в здании. Отрабатывались практические навыки по экстренной эвакуации. 

Необходимо отметить образцовое проведение таких занятий педагогами дополнительного образования 

Гимаевой Р.Х., Даяновой Л.Ф. 

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания на втоом этаже  

в 14.00 часов. 

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал о 

задымлении заместителю директора по АХЧ. 

В 14.02 заместителем директора по АХЧ включена тревожная сигнализация и организовано 

открытие выходов. Технический работник известил директора об обнаружении очага возгорания. 

В 14.02 .10 сек. заместителем директора по административно-хозяйственной части отключено 

общее электроснабжение. 

Оповещена пожарной охраны директором  не осуществлялось, т.к. специальные службы на 

тренировку не привлекались. 

В 14.02. 10 сек. прибывшие к кабинету свободные от занятий преподаватели, получили указания 

от заместителей директора школы сообщить по этажам об экстренной эвакуации обучающихся из 

здания и остаться у проемов дверей в целях регулирования потока эвакуируемых. 

В 14.02. 20 сек. начата общая эвакуация из здания. 

При появлении задымленности на втором этаже здания начали эвакуацию детей самостоятельно, 

не дожидаясь дополнительных указаний. 

Вывод обучающихся объединений «Дизайн», «Конструирование из бумаги» осуществлялся по  

центральной лестнице. При этом все дверь, на второй этаж , была плотно закрыта техническими 

работниками. 

Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями детей находящихся на 2-м 

этаже. движение детей на 2 этаже осуществлялось не шагом – бегом. 

В 14.04.25 сек. эвакуация была завершена общим построением на огражденной территории 

учреждения, но некоторые педагоги построили группы детей достаточно близко к зданию, что не 

совсем обеспечивает их безопасность при горении здания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИКАЗ 

по МОБУДОД ЦДЮТТ с.Прибельский 

№ 4                                                                                                            от 11.02.2014г. 

Об итогах подготовки и проведения тренировки 

Во исполнение приказа по МОБУДОД ЦДЮТТ с.Прибельский № 2 от  10.02.2014г. в учреждении 

проведены занятия по противопожарной безопасности и тренировка по экстренной эвакуации из здания. 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки занятий и тренировки с 

обучающимися, преподавателями техническими работниками по действиям, предусмотренным в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

2. Члену комиссии по чрезвычайным ситуациям Галиуллиной Р.М. подготовить наглядные 

материалы по действиям  обучающихся и преподавателей в случае возникновения пожара в срок до 

10.03.2014 года. 

3.1. Запланировать в апреле 2014г. проведение занятий с педагогическим и техническим 

персоналом по их действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Подготовить письма в районный отдел образования с просьбой о выделении финансовых 

средств для оборудования запасного эвакуационного выхода со 2-го этажа. 

4. Объявить благодарность за добросовестное исполнение обязанностей в организации 

подготовки и проведения тренировкиначальнику штаба тренировки Гимаевой Р.Х.. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЦДЮТТ: ___________ Сагадиева Е.К. 

 

 

 



 


