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О проведении внеплановой объективной тренировки

В связи с трагическими событиями в Кемерово и в целях 
совершенствования навыков постоянного состава техникума и обучающихся 
по действиям в случае возникновения пожара.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести 29.103.2018 г. в 12.25 объектовую тренировку по теме: 
«Эвакуация студентов и работников техникума при возникновении пожара».

Ответственным за проведение тренировки назначить преподавателя- 
организатора ОБЖ С.П. Попова.

Преподавателю-организатору ОБЖ С.П. Попову:
3.1. До 28.03..2018 г. разработать и предоставить план проведения 

тренировки.
3.2. В ходе проведения тренировки контролировать действия нештатных 

формирований ГО.
3.3. По окончании тренировки составить отчет обо всех выявленных 

нарушениях и о мерах принятых к их устранению.

Отчет предоставить в письменном виде не позднее 03.04.2018 г.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ
«Алейский технологический техникум» /Я.Я. Ровейн/

С приказом ознакомлен: С.ГГ Попов



Утверж, 
Директор

/Я.Я.
27 марта 2018г

П Л А Н
проведения тренировки по эвакуации людей

Тема тренировки: «Эвакуация студентов и работников техникума при возникновении 
пожара»

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и обучающихся образовательного 
учреждения по быстрой эвакуации из здания техникума.

Дата проведения тренировки: 29.03.2018 г..
Время: 12ч. 25 мин.
Состав участников: весь педагогический и технический персонал учреждения, 

обучающиеся.

Ход тренировки

Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых

12.25 Оповещение о 
пожаре

1. Дает вводную о 
пожаре
2. Контролирует 
действия звена 
пожаротушения

1 Ответственное лицо сообщает о 
пожаре по телефону 01
2. Выключается приточно
вытяжная вентиляция всех 
помещений
3. С помощью установленного 
сигнала и посыльными 
оповещаются работники и 
учащиеся учреждения о пожаре

12.25-
12.30

Эвакуация людей 
из здания

1. Дает команду на 
эвакуацию людей из 
здания
2. Контролирует 
действия работников и 
обучающихся по 
эвакуации из здания

1. Открываются все 
эвакуационные выходы
2. Обучающиеся под 
руководством преподавателей 
быстро, без паники и суеты 
эвакуируются из здания согласно 
схеме эвакуации
3. Проверяется отсутствие людей 
во всех помещениях

12.30-
12.35

Проверка наличия 
работников и 
обучающихся

1. Дает команду на 
проверку наличия 
работников и 
обучающихся
2. Принимает доклады о 
наличии людей

1. Преподаватели и мастера на 
месте сбора по спискам 
проверяют наличие 
обучающихся и докладывают 
руководителю тренировки

Преподаватель-организатор ОБЖ С.П. Попов


