
     УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МБОУ «Гимназии №48  

   г. Челябинска» 

 

________________ Е.В.Кускова 

«____»_______________ 2021 г. 

 

  

Сценарий проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре 

в МБОУ «Гимназии № 48 г. Челябинска» 

  
Тема: «Организация защиты постоянного состава и учащихся в случае 

возникновения пожара» 

Учебные цели: 
1. Общая - проверить реальность основных положений плана ГО МБОУ «Гимназии 

№ 48 г. Челябинска» на мирное время. 

2. Для руководящего состава - практически отработать организацию и проведение 

мероприятий ГО в случае возникновения угрозы пожара, при действиях личного состава 

по сигналу «Внимание всем!». 

3. Для постоянного состава и учащихся, не входящих в состав групп ГО - 

отработать действия по выходу в безопасный район в случае возникновения ЧС. 

Состав участников: 

- заместитель начальника ГО, штаб ГО; 

- невоенизированные группы ГО МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» (санитарное 

звено, звено пожаротушения, звено оповещения и связи); 

- весь постоянный преподавательский состав и состав учащихся гимназии. 

Время проведения тренировки: 09.09.2021г., 12-00. 

Район учения: пункт постоянной дислокации МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска», 2_й корпус ул. Горького, 11.  

Порядок проведения учения: 

  
№ 

этапа 

Содержание этапов, отрабатываемые 

вопросы 

Время 

проведения 

Ответственные 

1 Вводная часть. Расстановка посредников 

на этажах Подготовка места проведения 

тренировки  

 Руководитель 

тренировки    

Пронин К.В. 

2 Основная часть проведение тренировки. 

Обнаружение пожара. 

Руководитель тренировки через 

охранника дает вводную о 

возникновении возгорания на 3-м этаже. 

Начальник ГО дает указание о вызове 

пожарной охраны, о проведении 

разведки в целях обнаружения очага 

пожара. 

12.00-12.02 Руководитель ГО 

Кускова Е.В., 

руководитель 

тренировки Пронин 

К.В.      

руководитель 

тушения пожара 

Кусков А.А. 

3 Сообщение о пожаре. Руководитель 

тушения пожара обдумывает сообщение 

и принимает меры по устранению 

пожара. 

12.00-12.02 Руководитель 

тушения пожара 

Кусков А.А. 

4 Вызов пожарных подразделений ГПС 

МЧС России. Начальник пожарной 

12.02-12.07 Руководитель 

тушения пожара 



№ 

этапа 

Содержание этапов, отрабатываемые 

вопросы 

Время 

проведения 

Ответственные 

дружины: 1. Звонит по тел 01, представ-

ляется, сообщает точный адрес где и что 

горит. 2. Высылает человека для встречи 

пожарных подразделений, 

инструктирует его, что надо сообщить 

пожарным. 3. Докладывает о пожаре 

руководству. 4. Дает указание на 

отключение электроэнергии в местах 

проведения эвакуации. 

(начальник 

пожарной дружины) 

Кусков А.А. 

5 Эвакуация людей из здания.  

1. Руководитель учебной тренировки 

докладывают руководству о 

необходимости проведения оповещения 

и эвакуации из здания всех сотрудников 

и учащихся.  

2. Организуют оповещение и эвакуацию 

людей из здания (через гардероб и 

главный вход) 

 3. Указывают место сбора после 

эвакуации (спортивная площадка).  

4. Дают команду руководителям 

эвакуируемых подразделений на 

проверку наличия всех сотрудников и 

сучащихся. 

12.02-12.07 Руководитель 

учебной тренировки 

Пронин К.В. 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

6 Ликвидация горения первичными 

средствами пожаротушения. Работа с 

огнетушителем, пожарным рукавом и 

стволом. 

Начальник пожарной дружины 

организует боевой расчет (звено 

пожаротушения), инструктирует о 

немедленном прекращении тушения и 

выходе из опасной зоны при сильном 

проявлении опасных факторов пожара. 

Боевой расчет в составе не менее трех 

человек берет огнетушители, 

прокладывают рукавную линию к месту 

пожара, работают с огнетушителями и 

пожарным стволом. 

12.02-12.12 Руководитель 

тушения пожара 

(начальник 

пожарной дружины) 

Кусков А.А. члены 

звена 

пожаротушения 

Чикунов С.А., 

Штылёв К.С., 

Шаталов С.И. 

7 Окончание эвакуации. Заместитель 

начальника штаба по ГО и ЧС, 

спасательная служба проверяют 

закончилась ли эвакуация на этажах и не 

остался ли кто в здании. При 

необходимости оказывают доврачебную 

помощь. 

12.02-12.12 Заместитель 

начальника штаба по 

ГО и ЧС Молякова 

Н.В., руководитель 

санитарного звена 

Скачкова А.А. 

8 Встреча пожарных подразделений, при-

бывших на пожар.Сотрудники, 

встречающие пожарные подразделения 

показывают кратчайший путь к месту 

12.02-12.12 Член звена 

пожаротушения 

Шаталов С.И. 



№ 

этапа 

Содержание этапов, отрабатываемые 

вопросы 

Время 

проведения 

Ответственные 

пожара и передают им информацию о 

месте пожара и наличии угрозы людям 

(если таковая имеется). 

9 Заключительная часть Подведение 

итогов тренировки.Руководитель 

тренировки собирает данные от 

посредников и проводит анализ 

тренировки. 

12.06-12.22 Руководитель 

учебной тренировки 

Пронин К.В. 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

10 На основании приказа начальника ГО 

МБОУ «Гимназия №48 г.Челябинска» 

возобновление занятий 

12.22-12.30 Руководитель ГО 

Кускова Е.В. 

 

Начальник штаба ГО      Пронин К.В. 
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