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приложение 1 
к приказу №_   _ 

от «05» марта 2021 г. 

 
Утверждаю 
и.о.директора БПОУ УР «ГПК» 
___________________  Злобина Е.В. 

«05» августа 2021 г. 

План проведения тренировки 
по экстренной эвакуации из зданий БПОУ УР «ГПК» 

Алгоритм действий: 
1. Поступает сигнал «Тревога». 
2. Вызов (условный) пожарной охраны, сообщение в МВД, ФСБ. 
3. Подача сигнала экстренной эвакуации. 
4. Эвакуация обучающихся и сотрудников. 
5. Сбор обучающихся и сотрудников. 
6. Перекличка, доклад. 
7. Подведение итогов. 

В тренировке будут участвовать: 
- директор колледжа; 
- заместители директора; 
- классные руководители; 
- преподаватели; 
- группы обучающихся; 
- сотрудник охраны; 
- сотрудники и технические работники колледжа. 

Предстоящая тренировка разделена на подготовительную часть и собственно общую 
тренировку по экстренной эвакуации всех находящихся в колледже сотрудников и обучающихся 
из зданий. Тренировка состоит из следующих 6 этапов: 

Первый этап (подготовительный) 
- проведение занятий с преподавателями и классными руководителями по их действиям в 

случае экстренной эвакуации, ответственное лицо - специалист по ГО; 
- проведение занятий с сотрудниками по их действиям в случае экстренной эвакуации, 

ответственное лицо - специалист по охране труда. 

После объяснения порядка проведения тренировки необходимо еще раз ознакомиться с 
планами эвакуации из колледжа, расположенными на каждом этаже. Практически пройти весь 
путь эвакуации, ознакомиться с условиями прохождения лестничных площадок, лестниц, 
коридоров по пути эвакуации, расположением эвакуационного выхода, через который будет 
проходить эвакуация. 

Второй этап (подготовительный)  
- проведение дополнительного инструктажа с техническими работниками колледжа и 
ответственными лицами за открытие дверей по их действиям в случае экстренной эвакуации, а 
также проверка состояния запасных (резервных) эвакуационных выходов из колледжа, полноту  
открытия дверей 
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Ответственное лицо – Зам, директора по АХЧ, классные руководители, препод. организатор 

ОБЖ 

На этом занятии будет поставлена задача техническим работникам колледжа, 
противопожарному звену по их действиям с начала получения сигнала, во время проведения 
экстренной эвакуации и по окончании тренировки. Провести проверку состояния средств 
пожаротушения, содержание пожарных кранов и огнетушителей. Ответственных лиц за открытие 
дверей ознакомить с расположением всех эвакуационных выходов из колледжа, местами 
нахождения ключей. Практически обойти все эвакуационные выходы из колледжа, проверить их 
состояние, лёгкость открывания запоров и полноту открытия дверей. 

Третий этап (подготовительный) - проведение занятий с обучающимися в группах по теме: 
"Правила безопасного поведения в случае экстренной эвакуации при чрезвычайных ситуациях". 

Занятия проводят классные руководители на классных часах с использованием выданных 
материалов по проведению экстренной эвакуации. 

Объяснить порядок проведения тренировки, правила безопасного поведения. Ознакомить 
обучающихся с планом эвакуации (они расположены на каждом этаже), с условиями 
прохождения всего пути эвакуации - коридоров, лестничных площадок, лестниц. Показать 
расположение эвакуационного выхода, через который будет проходить эвакуация и порядок 
построения, проверку наличия всех обучающихся. 

Четвертый этап (практический) - подача сигнала на экстренную эвакуацию. 
Время подачи общего сигнала определено директором колледжа и подается через систему 

локального оповещения - включения тревожной сигнализации, систему оповещения или через 
резервные сигналы (серия прерывистых звонков). При отсутствии электроснабжения - устное 
сообщение через посыльных. 

Преподаватели немедленно производят следующие действия: 
- требуют от обучающихся полной тишины в учебном кабинете; 
- берут журнал группы; 
- выводят обучающихся в коридор, не теряя их из виду; 
- покидая учебные кабинеты или здания, следует закрывать за собой все окна и двери; 
- ожидают указание о последующих действиях. 
Руководители подразделений и сотрудники выполняют следующие действия: 
- требуют от сотрудников внимания к сообщениям и сигналам; 
- покидая помещения или здания, закрывают за собой все окна и двери; 
- ожидают указание о последующих действиях. 
Медицинский работник и преподаватели, имеющие соответствующую подготовку, 

выполняют следующие действия: 
- приводят в готовность аптечку первой медицинской помощи (санитарную сумку); 
- ожидают указание о последующих действиях. 
Ответственные лица по этажам: 
- направляются на закреплённый за ним этаж; 
- занимают место посредине коридора; 
- ожидают указание о последующих действиях. 
Ответственные лица за открытие эвакуационных выходов выполняют следующие 

действия: 
- открывают двери эвакуационных выходов, ожидают указание о последующих действиях. 
На этом этапе все запасные (резервные) эвакуационные выходы из здания колледжа должны 

быть открыты ответственными лицами за открытие эвакуационных выходов. 

Пятый этап (практический) - организация экстренной эвакуации обучающихся, 
преподавателей и сотрудников из здания колледжа. 
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В ходе этого основного этапа необходимо четко отработать следующие действия 

преподавателей и обучающихся: 
-услышав звуковой сигнал на экстренную эвакуацию (может быть дополнительное указание, 

чтобы обучающиеся оделись и собрали свои вещи), немедленно подать команду на построение 
обучающихся в колонну по два человека в коридоре перед дверным проемом учебного кабинета; 

- проследить за построением, находясь во главе колонны, убедиться, что в ней присутствуют 
все обучающиеся группы; 

- спокойным голосом объявить цель построения, а также напомнить о строгости соблюдения 
строя при движении по коридорам и лестницам; 

- начать движение ускоренным шагом, но без паники, к эвакуационному выходу из здания в 
соответствии с планом эвакуации; 

- следовать указаниям ответственных лиц и преподавателей, осуществляющих общее 
управление потоками эвакуируемых. 

Классным руководителям необходимо предусмотреть ситуацию, когда обучающиеся могут 
оказаться в учебном кабинете без преподавателя. В таких случаях обязанности преподавателя, 
ведущего урок в группе, должен взять на себя староста группы. Классному руководителю 
провести инструктаж со старостой группы. 

Руководители подразделений и сотрудники выполняют следующие действия: 
- услышав звуковой сигнал на экстренную эвакуацию, немедленно покидают рабочее место и 

ускоренным шагом, без паники, двигаются к эвакуационному выходу из здания в соответствии с 
планом эвакуации. 

Медицинский работник и преподаватели, имеющие соответствующую подготовку, 
выполняют следующие действия: 

- услышав указание на экстренную эвакуацию, берут аптечку первой медицинской помощи 
(санитарную сумку) и ускоренным шагом, без паники, двигаются к эвакуационному выходу из 
здания в соответствии с планом эвакуации. 

Ответственные лица по этажам: 
- направляют и регулируют поток эвакуируемых обучающихся и сотрудников; 
- не допускают паники и обеспечивают организованный проход через поэтажные выходы; 
- после эвакуации всех обучающихся и сотрудников проверяют наличие оставшихся людей в 

кабинетах и лабораториях; 
- после проверки самостоятельно эвакуируются к месту сбора - площадке перед зданием 

колледжа. 
Ответственные лица за открытие эвакуационных выходов выполняют следующие 

действия: 
- контролируют и управляют экстренной эвакуацией обучающихся и сотрудников через 

эвакуационный выход; 
- не допускают паники и обеспечивают организованный проход через двери; 
- остаются на своих местах, ожидают указание о последующих действиях или закрытии 

дверей. 

Шестой этап (практический) - построение и проверка наличия обучающихся и 
сотрудников. 

Покинувшие здание колледжа обучающиеся и сотрудники прибывают на место сбора - 
асфальтированную площадку перед зданием колледжа, занимают определённые места.  

 
Медицинский работник и преподаватели, имеющие соответствующую подготовку, 

прибывают на место сбора, занимают определённое место. Они должны быть готовыми оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим (при необходимости). 

Ответственные лица за соблюдение дисциплины и правопорядка прибывают на место 
сбора, руководят построением, предотвращают нарушения, обеспечивают порядок. 

Преподаватели выполняют следующие действия: 
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-занимают определённое место построения группы обучающихся в колонну по два человека; 
-проверяют наличие обучающихся по журналу; 
-докладывают специалисту ОЭК о наличии в строю обучающихся, при отсутствии кого-либо 

из обучающихся немедленно докладывают директору колледжа; 
- специалист ОЭК , после принятия докладов всех преподавателей, докладывает директору 

колледжа о наличии обучающихся и преподавателей, о завершении эвакуации; 
- подводят итоги проведенной экстренной эвакуации, отмечая недостатки в действиях и 

поведении отдельных обучающихся, а также обучающихся, показавших себя с лучшей стороны. 
Ответственные лица по этажам: 
- докладывают директору колледжа об отсутствии оставшихся людей в кабинетах и 

лабораториях; 
- занимают место построения в своих подразделениях. 
Руководители подразделений и сотрудники выполняют следующие действия: 
- каждое структурное подразделение занимает определённое место, строятся в колонну по два 

человека; 
- руководители подразделений проверяют наличие своих сотрудников, немедленно 

докладывают директору колледжа при отсутствии кого-либо; 
- докладывают директору колледжа о наличии сотрудников и завершении эвакуации; 
- подводят итоги проведенной экстренной эвакуации, отмечая лиц показавших себя с лучшей 

стороны и недостатки в действиях. 

Директор колледжа подводит предварительные итоги эвакуации, указывая на выявленные 
недостатки, объявляет об окончании тренировки. 

Окончание тренировки 
После объявления об окончании тренировки, классные руководители, преподаватели 

организованно заводят обучающихся в здание колледжа, в учебные кабинеты и продолжают 
занятия. 

Ответственные лица, сотрудники организованно возвращаются в кабинеты, занимают свои 
рабочие места. 

Ответственные лица за открытие (закрытие) дверей - закрывают эвакуационные выходы, 
занимают свои рабочие места. 

Технические работники возвращаются на свои рабочие места. 

Начальник штаба ГО и ЧС колледжа совместно с администрацией колледжа разрабатывает 
мероприятия по устранению недостатков выявленных при эвакуации. 

Начальник штаба  ГО и ЧС БПОУ УР «ГПК» 

 

 

 


