
ПЛАН 

действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

на случай возникновение пожара или угрозы возникновения пожара 

МБОУ СОШ №14 города Белово 

 

В случае возникновения пожара действия работников должны быть направлены 

в первую очередь на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

 

Каждый работник школы, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах, тления или горения различных материалов, повышение 

температуры и т.п.) обязан:  

А) немедленно сообщить об этом по любому из номеров телефона 101, 112 

или 6-16-50 в пожарную часть (при этом четко назвать адрес школы – 3 

Микрорайон, д.34, точное место возникновения пожара, наличие людей в 

здании, указать путь проезда пожарным машинам – въезд со стороны ТЦ 

«Кедр», в районе жилого дома №26, а также сообщить свою фамилию и 

должность); 

Б) задействовать систему оповещения людей о пожаре - нажать ближайшую 

кнопку ручного извещателя о пожаре, расположенного на стене; 

В) известить о пожаре директора школы или его заместителя. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что: 

1. Невозможно укрыться от дыма и ядовитых веществ в здании, где имется 

очаг пожара, необходимо срочно его покинуть 

2. Передвигаться в задымленном помещении следует вдоль стен и 

пригнувшись, т.к. внизу меньше дыма. Прикрыть органы дыхания 

носовым платком, элементом одежды, если есть возможность, намочите 

водой. Дышите через мокрый платок, ткань, одежду. Желательно 

намочить одежду водой.  

3. Необходимо воздерживаться от открывания дверей, окон, а также 

разбивания стекол во избежание распространения огня  и дыма от 

сквозняка. 

4. Покидая помещение или здание, следует закрывать окна и прикрывать за 

собой двери. 

5. Если выйти из помещения невозможно, заткните все зазоры под дверями 

мокрыми тряпками, облейте дверь водой, налейте на пол воды. Если 

нельзя использовать лестницы, то прыгайте в окно, которое находится не 

выше 2 этажа. Сообщите о себе и где вы находитесь по телефону. При 

невозможности позвонить, откройте окно (дверь должна быть закрыта), 

кричите «пожар» и размахивайте чем-либо, привлекая внимание. 

6. В школе имеются 10 эвакуационных выходов на улицу и один выход на 

крышу перехода в здание начальной школы: 

 

 

 



СТАРШАЯ ШКОЛА 

№1 Центральный парадный 

№2 Главный запасной  

№3 Коридор в бассейн (выход с левой стороны) 

№4 Проход через гимнастический зал (выход с правой стороны) 

№5 Выход из чаши бассейна  

№6 Правое крыло здания у кабинета №120 

№7 Выход под лестницей с правой стороны от гл.запасного 

№8 Выход из пищеблока 

МЛАДШАЯ ШКОЛА 

№1 Центральный парадный 

№2 Запасной  

 

 

Директор школы или его заместитель обязан: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) дать команду на эвакуацию людей, руководить эвакуацией людей и 

тушением пожара до прибытия пожарных подразделений; 

в) лично сообщить по телефону в управление образования Администрации 

Беловского городского округа о случившемся; 

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников (одного из своих 

заместителей, не являющегося дежурным в этот день);  

д) организовать     проверку    наличия    детей    и    работников, 

эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;  

 е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых 

эвакуацией людей и ликвидацией пожара;  

ж)  при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;  

з) организовать   отключение   сетей  электроснабжения,   остановку системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других 

мероприятий,         способствующих        предотвращению распространения 

пожара (разбивания стекол, открывания окон); 

и) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушении пожара от возможных обрушений конструкций, воздействия 

токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения 

электрическим током и т.п. к) организовать эвакуацию материальных 

ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить 

при необходимости их охрану.  

л) организовать тушение    пожара    (до    прибытия    пожарных 

подразделений) имеющимися средствами,   при отсутствии средств 

пожаротушения    используйте   подручные   средства:    песок,    воду, плотную 

ткань, верхнюю одежду и т.д.     

м)   в случае возникновения угрозы для жизни необходимо покинуть зданий 

вместе со всеми эвакуированными; эвакуация в зимнее время осуществляется в 



ближайшие жилые дома или в детский сад №63, в теплое время года на стадион 

школы; 

н) по прибытии пожарной команды информировать начальника пожарного 

подразделения о наличии людей в здании и о других необходимых сведениях; 

о) после окончания эвакуации должны дать команду на последующие действия 

коллектива и учащихся с учетом сложившейся обстановки (распустить детей 

или вернуться в здание школы и продолжить занятия).  

Помните, что в соответствии с законодательством до прибытия 

оперативных групп, которые будут заниматься ликвидацией ЧС, директор 

школы является лицом, несущим полную ответственность за правильность и 

своевременность принятых мер по недопущению и смягчению воздействия ЧС 

на людей и вверенного ему коллектива. Полномочия руководителя ликвидации 

ЧС директор школы передает старшему оперативной группы, прибывшей 

для ликвидации ЧС вместе со своим докладом ему. 

 

Дежурный администратор обязан: 

1. Немедленно взять на себя ответственность по организации эвакуации из 

здания детей 

2. Организовать эвакуацию из здания школы по безопасным путям, 

учитывая источник нахождения опасности, не допускать встречных и 

пересекающихся потоков людей 

3. Принимать доклады учителей о наличии детей в безопасном месте 

(стадион школы в теплое время года, детский сад №63, жилые дома 

№15,14,17,25,26 в холодное время года) 

4. Доложить директору или заместителю директора количество 

эвакуированных детей, учителей, работников школы 

5. Принимать все меры, обеспечивающие безопасность детей 

6. Обеспечить передачу школьников родителям 

Заместить директора по УВР, ВР, БЖ обязан: 

1. Хорошо знать расположение подъездных путей, водоисточников, 

эвакуационных выходов, конструктивные элементы здания школы, чтобы 

встретить и сопроводить пожарных. 

     2. Взять с собой все стоящие на полке в шкафу классные журналы.  

     3. Принимать участие в эвакуации детей, обеспечивать им безопасность. 

     4.Принимать участие в  тушении пожара 

     5.Оказывать помощь директору школы в осуществлении общего 

руководства по тушению пожара (координировать действия сотрудников) до 

прибытия пожарных подразделений. 

Заместитель директора по АХР – ответственное лицо за пожарную 

безопасность в школе -  обязан: 

    1. Отключить (при необходимости) электроэнергию в электрощитовой (ЭЩ) 

на 1-ом этаже, систему вентиляции. 

    2. Принять руководство тушением пожара, совместно со звеном 

пожаротушения приступить к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения (до прибытия пожарных подразделений). 



   3. Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить место их складирования и обеспечить их охрану. 

   4.  По прибытии пожарных подразделений сообщить о наличии опасных 

веществ в здании руководителю тушением пожара сообщить о конструктивных 

и технологических особенностях объекта и других сведений, необходимых для 

успешной ликвидации пожара, предоставить документы (план-схему и т.п.). 

  

Охранник обязан: 

1. Подать сигнал о начале эвакуации. 

2. Открыть ЭСКУД (турникеты) 

3. Контролировать ход эвакуации из школы, не допуская паники и 

столпотворения 

4. Удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых эвакуацией и не 

участвующих в ликвидации пожара 

5. Не допускать в помещение школы посторонних людей 

 

Дежурная на вахте (уборщик) обязана: 

1. При обнаружении пожара: 

- немедленно сообщить об этом по любому из номеров телефона 101, 112 

или  6-16-50 в пожарную часть (при этом четко назвать адрес школы – 3 

Микрорайон, д.34, точное место возникновения пожара, наличие людей в 

здании, указать путь проезда пожарным машинам – въезд со стороны 

ТЦ«Кедр», в районе жилого дома №26, а также сообщить свою фамилию и 

должность); 

- задействовать систему оповещения людей о пожаре - нажать ближайшую 

кнопку ручного извещателя о пожаре, расположенного на стене; 

     - известить о пожаре директора школы или его заместителя. 

    2.  При получении указания от директора, заместителя директора, охранника 

о начале эвакуации,  немедленно подает сигнал об эвакуции из здания школы 

(один долгий эл.звонок по школе, задействует АПС, КЭВП) 

   3. Позвонить в пожарную охрану по телефону и подтвердить наличие пожара. 

   4. Контролировать эвакуацию людей из центрального парадного выхода №1 и 

главного запасного №2 

   5. Оказывать помощь по тушению пожара ценностей. 

 

 

Гардеробщик обязан: 

1. Открыть гардероб 

2. Оповестить о пожаре работников столовой 

3. Немедленно подойти к эвакуационному выходу №7, открыть первую дверь и 

осуществлять контроль за эвакуацией детей, помогать нуждающимся в помощи 

детям. 

4. При необходимости выдать одежду. Для этой цели привлечь добровольцев 

среди сотрудников. 

 



Дежурная на 1 этаже (уборщик) в старшей и начальной школе обязана: 

1. Услышав сигнал к эвакуации, немедленно отключить свет, закрыть окна 

в коридоре 

2. Открыть первую дверь эвакуационного выхода  

3. Оказывать помощь учителям эвакуировать детей 

4. Контролировать эвакуацию через эваковыход 

5. Принять участие в выдаче теплой одежды детям 

 

Дежурная на 2 этаже (уборщик) 

1. Услышав сигнал к эвакуации, немедленно отключить свет, закрыть окна в 

коридоре 

2. Направлять эвакуируемых по безопасному пути эвакуации 

3. Проверить помещения на этаже на наличие в них детей и взрослых, 

закрыть окна, прикрыть двери. 

4. Доложить об остановке директору или его заместителю. 

5. Принять участие в тушении пожара первичными средствами 

пожаротушения до прибытия пожарных подразделений 

6. Эвакуироваться на стадион в теплое время года, в жилой дом №15 в 

холодное время года, известив об этом директора или его заместителя. 

 

Дежурная на 3 этаже (уборщик) 

1. Услышав сигнал к эвакуации, немедленно отключить свет, закрыть окна в 

коридоре 

2. Направлять эвакуируемых по безопасному пути эвакуации 

3. Проверить помещения на этаже на наличие в них детей и взрослых, 

закрыть окна, прикрыть двери. 

4. Доложить об остановке директору или его заместителю. 

5. Принять участие в тушении пожара первичными средствами до прибытия 

пожарных подразделений 

6. Эвакуироваться на стадион в теплое время года, в жилой дом №15 в 

холодное время года, известив об этом директора или его заместителя. 

 

Дежурная на 3 этаже в начальных классах (уборщик) 

1. Услышав сигнал к эвакуации, немедленно отключить свет, закрыть окна в 

коридоре 

2. Направлять эвакуируемых по безопасному пути эвакуации 

3. Проверить помещения на этаже на наличие в них детей и взрослых, 

закрыть окна, прикрыть двери. 

4. Доложить об остановке директору или его заместителю. 

5. Принять участие в тушении пожара первичными средствами 

пожаротушения до прибытия пожарных подразделений 

6. Эвакуироваться на стадион в теплое время года, в детский сад № 63 в 

холодное время года, известив об этом директора или его заместителя. 

 

 



Медицинский работник обязан:  

1.Немедленно взять укомплектованную санитарную сумку. 

2. Закрыть окна в кабинете, двери прикрыть. 

3. Эвакуироваться вместе с детьми и педагогами.  

4. Доложить о своем присутствии в безопасном месте дежурному 

администратору. 

5. Оказывать первую помощь нуждающимся детям, работникам. В случае 

необходимости вызвать скорую помощь по телефону. 

Работники столовой обязаны: 

При обнаружении пожара: 

- Немедленно сообщить об этом по любому из номеров телефона 101, 112 или 

6-16-50 в пожарную часть (при этом четко назвать адрес школы – 3 

Микрорайон, д.34, точное место возникновения пожара, наличие людей в 

здании, указать путь проезда пожарным машинам – въезд со стороны 

ТЦ«Кедр», в районе жилого дома №26, а также сообщить свою фамилию и 

должность); 

- Задействовать систему оповещения людей о пожаре - нажать ближайшую 

кнопку ручного извещателя о пожаре, расположенного на стене; 

 - Известить о пожаре директора школы или его заместителя; 

- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения до 

прибытия пожарных подразделений 

- Эвакуироваться на стадион в теплое время года, в детский сад № 63 в 

холодное время года, известив об этом директора или его заместителя 

 

 Услышав сигнал об эвакуации: 

 1. Немедленно отключить электроэнергию, приборы, оборудование 

 2. Закрыть окна, двери прикрыть 

 3. Эвакуироваться вместе с детьми и педагогами.  

 4. Доложить о своем присутствии в безопасном месте дежурному 

администратору. 

 

Библиотекарь обязана: 

1. Немедленно выключить компьютер и др. оргтехнику. 

2. Закрыть окна, двери прикрыть, на ключ замок не закрывать. 

3. Эвакуироваться вместе с детьми и педагогами.  

4. Доложить о своем присутствии в безопасном месте дежурному 

администратору. 

 

Секретарь обязана: 

1. Немедленно выключить свет, компьютер и др. оргтехнику. 

2. Взять книгу приказов по основной деятельности, печать, трудовые 

книжки (поместить в несгораемый мешок), закрыть сейф на ключ, взять 

ключ с собой 

3. Закрыть окна, двери прикрыть 

4. Эвакуироваться.  



5. Доложить о своем присутствии в безопасном месте дежурному 

администратору 

 

 

     Учитель (педагог доп.образования) обязан:  

1.  Спокойно  и быстро сообщить обучающимся о проведении эвакуации. 

Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, 

например, «Учебная эвакуация! Всем выйти на улицу!» 

2. Быстро организовать эвакуацию обучающихся через ближайший 

запасной выход согласно плана эвакуации. (При невозможности 

эвакуироваться через основные пути  использует запасные пути 

эвакуации). 

3. Взять с собой классный журнал.  

4. Вывести обучающихся из кабинета. 

5. Прикрыть дверь кабинета, запрещается закрывать на замок 

6. По прибытии в безопасное место, сверить наличие обучающихся по 

списку в классном журнале. 

7. Доложить о количестве обучающихся дежурному администратору. 

8. Не оставлять обучающихся без внимания до получения информации от 

администрации школы об окончании операции спецслужб. 

9. Принимать все меры, обеспечивающие безопасность детей 

10.  Передать  младших школьников их родителям, сообщить родителям 

старших школьников о том, что ребенок в безопасности и идет домой. 

 

Обучающийся обязан: 

1. Спокойно и внимательно слушать сообщение учителя о проведении 

эвакуации. 

2. Без паники, не толкаясь и суетясь, оставив свои вещи, быстро выйти из 

кабинета. 

3. Следовать по пути эвакуации к выходу, указанному учителем. 

4. По прибытии в безопасное место осмотреться, проверить наличие всех 

своих одноклассников. 

5. Сообщить учителю о своем присутствии. 

6. Соблюдать правила поведения. 

7. Без разрешения учителя не покидать безопасное место.  

8. Действовать  в соответствии с  указаниями учителя. 

 

Рабочий по обслуживанию здания обязан: 

1. Под руководством заместителя директора по АХР отключить 

электроэнергию в электрощитовой, систему приточно-вытяжной 

вентиляции 

2. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения 

до прибытия пожарных подразделений  

3. Осуществлять спасение имущества  



4. Эвакуироваться на стадион в теплое время года, в детский сад № 63 в 

холодное время года, известив об этом директора или его заместителя 
 

Сторож обязан: 

1. Задействовать систему оповещения людей о пожаре - нажать ближайшую 

кнопку ручного извещателя о пожаре, расположенного на стене 

2. Немедленно сообщить об этом по любому из номеров телефона 101, 112 или 

6-16-50 в пожарную часть (при этом четко назвать адрес школы – 3 

Микрорайон, д.34, точное место возникновения пожара, наличие людей в 

здании, указать путь проезда пожарным машинам – въезд со стороны 

ТЦ«Кедр», в районе жилого дома №26, а также сообщить свою фамилию и 

должность); 

3. Сообщить о пожаре директору школы  

4. Приступить к тушению пожара с помощью огнетушителя, огнезащитного 

полотна. 

5. Вынести материальные ценности (по возможности). 

6. Встретить пожарных, проводить к месту пожара. 
 

 

Директор __________________                      Л.Р.Зубер 

 

 

 

Заместитель директора по БЖ _________________Е.В.Ленкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Планом действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуациина случай возникновение пожара 

или угрозы возникновения пожара МБОУ СОШ №14 города Белово 

ОЗНАКОМЛЕН 

 

№ п/п Ф.И.О. Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 


