о проведении учебной эвакуации обучающихся и работников на случай
пожара в МБУ ДО « Волосовский ЦИТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
• Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 0103)»,утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. №313;
• Настоящее Положение разработано с целью всесторонней проверки
готовности образовательного учреждения по проведению быстрой и
безопасной для здоровья и жизни, обучающихся и работников
эвакуации на случай пожара в образовательном учреждении.
1.2. Основными задачами учебной тренировки являются:
1.2.1. выработка
у администрации
образовательного
учреждения
практических навыков по оперативному принятию обоснованных решений и
умения осуществлять эвакуационные и спасательные мероприятия
работников и обучающихся на случай пожара в образовательном
учреждении;
1.2.2. формирование у работников педагогического состава учреждения
сознательного и ответственного отношения к обеспечению жизни и здоровья
обучающихся в случае пожара в образовательном учреждении;
1.2.3. совершенствование работниками теоретических знаний, полученных в
процессе прохождения инструктажа по пожарной безопасности;
1.2.4.
проверка
пожарно-технического
состояния
образовательного
учреждения.
1.3. При проведении учебной тренировки отрабатываются различные
ситуации, которые могут возникнуть в случае реального пожара в
образовательном учреждении.
1.4.При проведении учебной тренировки у работников образовательного
учреждения проверяются следующие практические навыки (умения):
1.4.1.
действовать при подаче установленного в образовательном
учреждении условного сигнала о пожаре;

1.4.2. действовать при обнаружении возгорания, пожара на рабочем месте, в
других помещениях образовательного учреждения;
1.4.3. подавать установленный в образовательном учреждении условный
сигнал о пожаре;
1.4.4. вызывать пожарную службу по телефону или по мобильному телефону
(при его наличии);
1.4.5. отключать электрощит, автомат отключения
электропитания
помещения;
1.4.6. пользоваться первичными средствами пожаротушения;
1.4.7. эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы;
1.4.8. действовать в экстремальных ситуациях;
1.4.9. оказывать первую само- и взаимопомощь.
1.5. В проведении тренировки обязаны принимать участие в полном составе:
администрация; учебно-воспитательный, обслуживающий, технический
состав образовательного учреждения.
1.6. В образовательном учреждении учебные плановые тренировки на случай
пожара должны проводиться не реже четырёх раз в учебный год (осенью сентябрь, зимой - декабрь, весной- март и летом - июнь).
2. Подготовка проведения учебной тренировки
2.1. При подготовке к проведению учебной тренировки руководитель
образовательного учреждения обязан:
2.1.1. провести учебное занятие с работниками по изучению Инструкции о
порядке действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации
сотрудников и детей в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»;
2.1.2. провести проверку работы пожарного рукава;
2.1.3. произвести проверку даты огнетушителей;
2.1.4. проверить пути эвакуации и эвакуационные выходы;
2.1.5. с целью повышения уровня проведения учебной тренировки на случай
пожара в образовательном учреждении проинформировать работников
образовательного учреждения об их ответственности в случае халатного
отношения к проведению учебной тренировки.
3. Проведение учебной тренировки
3.1. Началом практической отработки является подача звукового
(голосового) сигналов о возникновении пожара от системы оповещения о
пожаре во все помещения здания образовательного учреждения с
постоянным или временным пребыванием людей.
3.2. С получением сигнала о возникновении пожара педагогический состав и

обслуживающий персонал проводят мероприятия в соответствии с
«Инструкции о порядке действия персонала по обеспечению быстрой
эвакуации сотрудников и детей в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»».
3.3. В ходе практической тренировки руководитель
учреждения
контролирует правильность проведения эвакуации, а также время, в течение
которого проведена полная эвакуация людей из здания.
3.4. После эвакуации обучающихся из здания, педагоги проводят перекличку
по спискам, обучающихся, и докладывают о наличии руководителю
учреждения. Информация об отсутствии обучающегося доводится до
сведения руководителя учреждения и пожарных, осуществляющих тушение
пожара, и принимаются меры по установлению его местонахождения
(спасению).
3.5. После проведения эвакуации руководитель учреждения проводит обход
помещений здания на предмет установления людей, его не покинувших.
3.6. Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации,
начинает тушение пожара имеющимися на объекте первичными средствами
пожаротушения и проводит работы по эвакуации имущества и других
материальных ценностей из здания.
4. Подведение итогов учебной тренировки и разработка мероприятий по
улучшению проведения эвакуационных мероприятий
4.1. После окончания практической тренировки по отработке действий в
случае возникновения пожара руководитель учреждения проводит с
работниками совещание, на котором подводятся итоги и разрабатываются
организационные и практические мероприятия по улучшению эвакуации и
пожарно-технического состояния здания образовательного учреждения.
4.2. При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору
недостатков, выявленных при проведении тренировки и установлению
причин им способствовавшим.
4.3. Завершающим этапом проведения практической отработки планов
эвакуации является составление акта, в котором последовательно излагаются
ее результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия по
улучшению организации и проведения последующих практических
тренировок.
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