
ОТЧЕТ 

по проведению тренировочных занятий по пожарной эвакуации  

9 сентября 2021 года в МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

корпус 2, улица Горького 11 

 

  Для проведения тренировочного занятия по пожарной эвакуации учащихся и 

персонала МБОУ гимназии №48 в 12 часов 01 минуты руководителем тренировочной 

эвакуации Прониным К.В. была дана команда о срабатывании оповещателя пожара 

сектора 11, соответствующего кабинетам третьего этажа здания гимназии. Охранник по 

телефону оповестил о срабатывании пожарной сигнализации начальника пожарной 

дружины Кускова А.А. и заместителя начальника штаба ГО Молякову Н.В. На основании 

полученных данных с места возгорания, начальник пожарной дружины Кусков А.А. 

принял решение о вызове пожарных подразделений ГПС МЧС России, по телефону 111 

(условно). Сообщил точный адрес пожара, где и что горит. Следом сообщил заместителю 

начальника штаба ГО Моляковой Н.В., о пожаре и о необходимости провести эвакуацию 

учащихся и персонал гимназии из здания. 

 В 12 часов 03 минут по звуковому сигналу - длинный звонок, учащиеся и 

сотрудники были оповещены об эвакуации. Условный очаг возгорания находился на 

третьем этаже в 23 кабинете «Физика». Заместитель начальника штаба ГО Молякова Н.В., 

позвонила руководителю ГО, директору гимназии Кусковой Е.В., сообщила о пожаре и 

начатой эвакуации, после руководила процессом эвакуации учащихся и сотрудников 

гимназии, направила посыльного Петелину Н.В. для открытия ворот и встречи пожарных 

машин. Сотрудник охраны открыл вторую половину центрального выхода. Эвакуация 

производилась во все эвакуационные выходы. Учащиеся начальных классов со второго 

этажа спускались по левой и правой лестнице с выходом через центральный, и боковой 

входы на улицу Горького за территорию гимназии. Учащиеся старших классов с третьего 

и четвёртого этажей эвакуировались по левой и правой лестнице с выходом во двор через 

запасные эвакуационные выходы первого этажа, с дальнейшим выходом на улицы 

Белостоцкого и Савина. Эвакуацией на четвёртом этаже руководила Бирюкова А.Р., на 

третьем этаже Дувакина Н.Г., на втором Паклина И.В., им помогали обслуживающий 

персонал гимназии Долгова Н.П., Лебедева О.А., Носкова А.С. Благодаря грамотным 

действиям педагогического коллектива, который осуществлял эвакуацию согласно 

«Плану проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре» все учащиеся (485) 

покинули здание и отошли на безопасное расстояние за 5 минут. Затем, построившись за 

территорией гимназии учителя, сверив по классным журналам присутствие детей, 

доложили о количестве эвакуированных учащихся. Директор гимназии Кускова Е.В. и 

начальник штаба ГО и ЧС Пронин К.В. собрали отчёт об эвакуации учащихся и 

сотрудников гимназии. В 12 часов 12 минут последний отчёт был сдан в штаб ГО - 9 

минут после начала эвакуации. Работники столовой вышли в полном составе и 

находились в указанном месте.  По расписанию, уроков не было в 1Г, 1Д, 3Г, 3Д, 5В - 

поэтому учащиеся этих классов не принимали участие в тренировочном занятии по 

пожарной эвакуации. Тем временем, начальник пожарной дружины Кусков А.А. вместе с 

членом пожарной дружины Молоковым Е.Н. проверили помещения школы. Убедившись, 

что здание покинули все, начальник пожарной дружины Кусков А.А. вышел из здания 

гимназии и сообщил об этом руководству в штаб ГО, который находился перед 

центральным входом на территорию гимназии. 



Замечания: 

1. Во время эвакуации два ученика 5Д класса, отстали от группы и 

самостоятельно вышли к центральному входу по первому этажу, так как не 

знали в какие двери выходить и место сбора класса за территорией 

гимназии. 

2. Не наблюдалось организованного построения классов за территорией 

гимназии во время сбора отчёта об эвакуации. 

3. Некоторые учителя задержали отправку отчёта об эвакуации, из за чего 

увеличилось итоговое время окончания эвакуации. 

4. При переходе классов через проезжую часть улицы Белостоцкого, во время 

эвакуации, не использовались флажки (знаки) для перехода, 

останавливающие транспортное движение на дороге. 

5. Некоторые учителя заранее заполнили отчёт об эвакуации, с количеством 

эвакуированных учащихся и временем эвакуации. 

 

 

 

.Рекомендации: 

 

1. Разработать конкретный, более детальный  сценарий для учебной эвакуации 

учащихся и персонала гимназии из здания гимназии. 

2. Довести до сведения всех сотрудников и ответственных за эвакуацию, порядок 

действий при эвакуации из здания гимназии. 

3.  Провести инструктаж по эвакуации с учителями и сотрудниками гимназии. 

4. Приобрести комплект дорожных знаков или флажков для перехода через 

проезжую часть, не оборудованную пешеходным переходом. 

5. Провести отдельные тренировки с учащимися в классах, по выходу из здания 

гимназии до места сбора при эвакуации. 

 

 

Ответственный за ГО и ЧС Пронин К.В. 
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