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Учебный 
Время 

вопрос 
Обстановка 

Действия Руководителя ОУ 
(Деж. Администратора (л.с. 

НФГО) 

Действия Преподавателей, 
учителей, ст. педагогов - орг. и 

воспитателей 

Действия 
технического 

персонала 

Проведения тренировки в колледже 

Подача сигнала «Пожар» и сигнала «Эвакуация обучающихся и работников». 
 Учебная цель этапа - проверка получения сигналов всеми присутствующими в учебных аудиториях, кабинетах,       

технических помещениях. 

Ч -1-1 мин. 

Получен сиг-
нал об обна-
ружении очага 
возгорания и 
задымления 
помещения 
колледжа. 

Повседневный 
обра-
зовательный 
процесс, в 
учебных 
аудиториях 
проводятся 
занятия. 

Определить достоверность 
возникновения опасности. 
Сообщить в органы 
пожарной охраны. Дать 
указание на объявления 
экстренной эвакуации 
обучающихся и работников. 
Проконтролировать 
получение сигнала об 
эвакуации всеми 
присутствующими в 
колледже. 
К-ры НФГО осуществляют 
сбор л.с. НФГО, ставят 
первоочередные задачи л.с. 
НФГО. 

При включении системы 
автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения 
людей при пожаре (СОУЭ) 
или речевым сообщением по 
электромегафону (при от-
сутствии электроснабжения) 
открывают двери аудиторий, 
кабинетов и ждут получения 
команды на эвакуацию. 
Преподаватели быстро и 
спокойно объясняют 
обучающимся порядок 
экстренной эвакуации из 
здания колледжа. 
Основная задача - предот- 
вратить возникновение 
паники. 

Включить тревожную 
сигнализацию или 
подать сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 
Пожарная тревога, 
срочная эвакуация» 
Открыть запасные 
выходы из зданий 

 колледжа, обеспечивая 
быстрый и свободный 
выход из них. 
При необходимости 
отключить 
электроснабжение. 

 



 

Учебный 
Время 

вопрос Обстановка 

Действия Руководителя ОУ 
(Деж. Администратора (л.с. 

НФГО) 
Действия Преподавателей, 

учителей, ст. педагогов - орг. и 
воспитателей 

Действия 
технического 

персонала 

Эвакуация обучающихся и работников. 

Учебная цель этана - закрепление обучающимся и работниками 
быстро и организованно покинуть помещения и здание колледжа 

 

«Ч»+ 2миы. 

Экстренная 
эвакуация 
обучающихся и 
работников из 
здания колледжа. 

Получен 
сигнал о 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации, 
быстро 
выполняются 
подготовитель 
ные 
мероприятия и 
эвакуация 
обучающихся и 
работников из 
здания 
колледжа. 

Руководитель тренировки 
распределяет посредников 

для осуществления кон-
троля: 

- за открытием запасных 
выходов; 

- за движением потоков 
эвакуируемых при 

скоплении их у выходов. 
Руководитель тренировки 

(Деж. Администр. уточняет 
задачу для ком НФГО. Ком. 
НФГО организуют действия 
л.с. НФГО по устранению 

ЧС. 

Организованно выводят 
обучающихся, проверяя 
покидаемые аудитории на 
отсутствие в них обучаемых, 
обеспечивают быстрый и 
наиболее безопасный выход из 
здания колледжа. 

Технический персонал 
находятся у дверей 
запасных выходов, 
исключая образование 
скопления 
эвакуируемых в про-
емах запасных выходов. 

 



 

 

 
 

Учебный 
Время 

вопрос 
Обстановка 

Действия Руководителя ОУ 
(Деж. Администратора (л.с. 

НФГО) 

Действия Преподавателей, 
учителей, ст. педагогов - орг. и 

воспитателей 

Действия 
технического 

персонала 

Построение и проверка наличия обучающихся и работников. 
Учебная цель этапа - закрепление навыков старших педагогов-организаторов и преподавателей оперативности 

проверки наличии обучающихся (постоянного персонала) 

«Ч»+5мин. 

Общее 
построение на 
территории 
колледжа. 

Эвакуация 
закончена, 
построение и 
проверка 
наличия 
обучающихся 
и работников. 

Заместители директора 
принимают доклады, 
проверяют их наличие и 
докладывают Председателю 
ОЭК Заместитель по АХЧ 
проверяет наличие 
технического персонала и  
докладывает Председателю 
ОЭК Ком. НФГО 
докладывают Председателю 
КЧС и ОПБ (Нач. ГО) о 
завершении мероприятий по 
эвакуации и устранении ЧС. 
Директор колледжа 
подводит предвари- 
тельные итоги тре- 
иировки. 

Преподаватели проверяют 
наличие обучающихся и 
докладывают заместителю 
директора колледжа - 
Председателю ОЭК о сроках 
эвакуации и соблюдении 
порядка при выходе из 
учебных аудиторий и здания 
колледжа. 

Закрывают запасные 
выходы, устраняют 
выявленные при 
эвакуации недостатки. 
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