ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «Школа № 1363»

(ГБОУ Школа № 1363)
ПРИКАЗ
от
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№

О подготовке и проведении объектовой
тренировки по эвакуации и тушению условного пожара
в ГБОУ Школа № 1363
В целях поддержания высокого уровня профессиональной и психофизической
готовности сотрудников школы к успешным действиям по эвакуации,
предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также
обучению порядку и правилам взаимодействия сотрудников объекта с
подразделениями государственной
противопожарной
службы (ГПС
по
необходимости).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного
пожара на объектах в ГБОУ Школа № 1363:
- Школьные отделения - 16, 17, 18 апреля 2019 г. в 11 час. 45 мин. (начальная
школа в 10.45);
- Дошкольные отделения - 23, 24, 25 апреля 2019 г.;
2. Начальником штаба подготовки и проведения общешкольной тренировки
назначить инженера по пожарной безопасности ГБОУ Школа № 1363 Лазаренко
А.В.
3. Начальнику штаба тренировки:
- подготовить План проведения тренировки в соответствии с МР МЧС России №
1-4-60-10-19 (см. Приложение № 1).
- подготовить календарный план подготовки и проведения общеобъектовой
тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных
ситуаций в соответствии с МР МЧС России № 1-4-60-10-19 (см. Приложение № 2).
- предоставить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и
общешкольной тренировки в срок до 25 марта 2019 г.
- завершить подготовительную работу до 15 апреля 2019 г.
4. Специалисту по охране труда ГБОУ Школа № 1363 Агузаровой Н.Б. взять
под личный контроль организацию комплекса мероприятий по предупреждению
травматизма в период проведения тренировки.
5. Инженеру по пожарной безопасности комплекса ГБОУ Школа № 1363
Лазаренко А.В. взять под личный контроль проведение ответственными за
пожарную безопасность на объектах, инструктажей со всеми сотрудниками,
учащимися
по пожарной безопасности и эвакуации в случае чрезвычайных

ситуаций до 15 апреля 2019 г. (по подпись в журнале);
6. Ответственным лицам за обеспечение пожарной безопасности:
- Учебный корпус № 1 (Рязанский пр-т, д.82, корп.4) - Ризвич O.JI.;
- Учебный корпус № 2 (Ташкентский пер-к, д.7, корп.З) - Марчуковой С.Ю.;
- Учебный корпус № 3 (Рязанский пр-т, д.80, корп.4) - Марчуковой С.Ю.;
- Учебный корпус № 4 (ул. Ташкентская, д.6) - Черниковой Ж.В.;
- Учебный корпус № 5 (ул. Сормовская, д.5) - Нефедушкиной А.Е.;
- Учебный корпус № 6 (ул. Ферганская, д.7) - Овчинниковой Н.В.;
- Учебный корпус № 7 (Рязанский пр-т, д.68, корп.2) - Афанасовой А.С.;
- Учебный корпус № 8 (Ферганский пр-д, д.5, корп.2) - Нефедушкину С.Н.;
- Учебный корпус № 9 (ул. Ташкентская, д.23, корп.З) - Юнину С.В.;
- Учебный корпус № 10 (Ферганский пр-д, д. 10, корп.5) - Гранильщнкову А.Ю.;
- Учебный корпус № 11 (Ферганский пр-д, д. 10, корп.4) - Буровой О.В.;
- «Сказка» (Рязанский пр-т, д.70, корп.4) - Черникову К.Г.;
- «Монтессори» (Рязанский пр-т, д.70, корп.5) - Овчинниковой Н.В.;
- «Фантазеры» (ул. Сормовская, д.6, корп.2) - Харламовой Е.В.;
- «Росток» (ул. Сормовская, д.5, корп.1) - Нефедушкиной А.Е.;
- «Эврика» (ул. Сормовская, д.5, корп.2) - Медведевой С.Н.;
- «Мозаика» (ул. Ташкентская, д.З, корп.2) - Красавиной А.Ю.;
- «Радуга» (Самаркандский б-р, д. 10, корп.З) - Карпухиной JI.A.;
- «Незабудка» (Ферганский пр-д, д.9, корп.З) - Казьминой Л.А.;
- «Улыбка» (ул. Ак. Скрябина, д.1, корп.2) - Никитиной Р.А.;
- «Звездочка» (Самаркандский б-р, д. 17, корп. 1) - Юнину С.В.
Организовать подготовку к проведению тренировки в соответствии с планом:
6.1. Провести инструктажи со всеми сотрудниками, учащимися
по
пожарной безопасности и эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций до 15 апреля
2019 г.
6.2. Подготовить к работе пункт управления, привести в готовность средства
связи, оповещения и первичные средства пожаротушения.
6.3. Уточнить и согласовать документы плана проведения объектовой
тренировки и довести их содержание до участников тренировки в части
касающейся.
6.4. С участниками тренировки организовать изучение их функциональных
обязанностей, документов плана проведения объектовой тренировки, требований
руководящих документов и т.п.
6.5. До 15 апреля 2019 г. обеспечить подготовку докладов по следующим
вопросам: готовность документов объектовой тренировки, готовность средства
связи, оповещения и первичных средств пожаротушения.

6.6. Подготовить и провести во время объектовой тренировки, следующие
практические мероприятия: эвакуация персонала ГБОУ Школа № 1363 из здания
при возникновении пожара.
6.7. Принять меры к своевременному обучению и
рациональному
использованию
материально-технических
ресурсов,
необходимых для
подготовки и проведения тренировки.
7.
Назначить начальниками оперативных
штабов (НШ) проведения
тренировки и ответственным за ее проведение, а также заместителей штабов
(ЗНШ) на объектах:
- Учебный корпус № 1 (Рязанский пр-т, д.82, корп.4) - Смыкова А.Н.(НШ),
Ризвич О.Л. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 2 (Ташкентский пер-к, д.7, корп.З) - Марчукову С.Ю. (НШ),
Смыкова А.Н. ЗНШ);
- Учебный корпус № 3 (Рязанский пр-т, д.80, корп.4) - Оленеву Л.Н. (НШ),
М арчукову С.Ю. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 4 (ул. Ташкентская, д.6) - Свиридова А.С. (НШ), Черникову
Ж.В.(ЗНШ);
- Учебный корпус № 5 (ул. Сормовская, д.5) - Курашову В.А. (НШ),
Нефедушкину А.Е. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 6 (ул. Ферганская, д.7)
- Лазаренко А.В. (НШ),
Овчинникову Н.В. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 7 (Рязанский пр-т, д.68, корп.2) - Афанасову А.С. (НШ),
Гасанову Г.Г. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 8 (Ферганский пр-д, д.5, корп.2) - Нефедушкина С.Н. (НШ),
Казьмину Л.А. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 9 (ул. Ташкентская, д.23, корп.З) - Ю нина С.В. (НШ),
Гранилыцикова А.Ю. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 10 (Ферганский пр-д, д. 10, корп.5) - Гранилыцикова
А.Ю.(НШ), Деркача В.В. (ЗНШ);
- Учебный корпус № 11 (Ферганский пр-д, д. 10, корп.4) - Бурову О.В. (НШ),
Деркача В.В. (ЗНШ);
- «Сказка» (Рязанский пр-т, д.70, корп.4) - Супонько Н.А. (НШ), Черникова
К.Г. (ЗНШ);
- «Монтессори» (Рязанский пр-т, д.70, корп.5) - Зябирову Г.Т (НШ),
Овчинникову Н.В (ЗНШ);
- «Фантазеры» (ул. Сормовская, д.6, корп.2) - Авдееву Г.В. (НШ), Харламову
Е.В. (ЗНШ);
- «Росток» (ул. Сормовская, д.5, корп.1) - Курашову В.А. (НШ), Нефедушкину
А.Е. (ЗНШ);

- «Эврика» (ул. Сормовская, д.5, корп.2) - Медведеву С.Н. (НШ), Лазаренко А.В.
(ЗНШ);
- «Мозаика» (ул. Ташкентская, д.З, корп.2) - Петрухину О.С. (НШ), Красавину
A.Ю. (ЗНШ);
- «Радуга» (Самаркандский б-р, д. 10, корп.З) - Володину Г.В. (НШ), Карпухину
Л.А.(ЗНШ);
- «Незабудка» (Ферганский пр-д, д.9, корп.З) - Гаврилову Е.Н. (НШ), Казьмину
Л.А. (ЗНШ);
- «Улыбка» (ул. Ак. Скрябина, д.1, корп.2) - Сенновскую И.Б. (НШ), Никитину
Р.А. (ЗНШ);
- «Звездочка» (Самаркандский б-р, д. 17, корп. 1) - Юнина С.В. (НШ), Деркача
B.В. (ЗНШ)
Начальникам объектовых оперативных штабов (НШ) и их заместителям
(ЗНШ), в рамках подготовки и проведения тренировки:
7.1. Проверить готовность к работе пункта управления, средств связи,
оповещения и первичных средств пожаротушения.
7.2. Лично ознакомиться с документами плана проведения объектовой
тренировки и проконтролировать знание
содержания функциональных
обязанностей, документов плана проведения объектовой тренировки, требований
руководящих документов и т.п. участниками тренировки в части их касающейся.
7.3. Проверить готовность и знание персоналом охраны объектов инструкций
и порядка действий при возникновении пожара.
7.4. Подготовить и провести во время объектовой тренировки, следующие
практические мероприятия: оповещений подразделений пожарной охраны,
эвакуация персонала и учащихся ГБОУ Школа № 1363 из здания при
возникновении пожара, проверка помещений на предмет поиска людей оставшихся
в помещениях, встреча пожарных подразделений и оказание
8. Обязать учителей-предметников, ведущих урок, воспитателей и другой
персонал, при сигнале пожарной тревоги осуществлять эвакуацию детей согласно
замыслу, каждому классу следовать при эвакуации на улицу к выходам, в
соответствии с планом эвакуации.
9. Начальникам оперативных штабов (НШ), и их заместителям (ЗНШ),
посредникам (при необходимости), привлекаемых к тренировке (учению), в ходе
подготовки и при проведении тренировки принять все необходимые меры по
исключению возможности
несчастных случаев, аварий и других негативных
факторов.
10. Начальникам оперативных штабов (НШ), по окончанию тренировки на
каждом объекте, подготовить Акт (справку) об итогах организации подготовки и
проведения общеобъектовой тренировки по теме «Эвакуация персонала и тушение
условного пожара» (см. Приложение № 3).
11. Начальнику штаба тренировки Лазаренко А.В. по окончании тренировки

на всех объектах, в срок до 30 апреля 2019 г., подготовить аналитическую справку
по результатам объектовых тренировок всего комплекса ГБОУ Школа № 1363, в
которой отразить основные рекомендации по улучшению объективных результатов
тренировок и повышению пожарной безопасности учреждения в целом.
12.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Позднякову С.В.

Исполняющий обязанности
руководителя (Директора)

Разослать: Всем

Ю.Н. Пащенко

№ 2 к Приказу
о т______ 2019 г.

Пащенко
2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по действиям в случае
чрезвычайных ситуаций
№

Мероприятие

1
1

2
Ознакомление начальников
оперативных штабов (НШ) и их
заместителей (ЗНШ) объектов с
документами по проведению
тренировки

2

Ознакомление персонала объектов с
документами по проведению
тренировки

3

Проведение дополнительного
инструктажа с персоналом и
учащимися
Организация пунктов управления,
приведение в готовность средств
связи, систем АПЗ, первичных средств
пожаротушения

4

Дата и время
проведения
3
Школьные
отделения:
20.03.2019

Место
проведения
4
Зал совещаний
УК № 1

Ответственный исполнитель
5
Начальник штаба тренировки
Лазаренко А.В.

Дошкольные
отделения:
25.03.2019
Школьные
отделения: до
27.03.2019
Дошкольные
отделения:
01.04.2019
До 15.04.2019

По объектам

Начальники оперативных
штабов (НШ)
и их заместители (ЗНШ)

По объектам

Ответственные за
обеспечение ПБ на объектах

До 15.04.2019

По объектам

Ответственные за
обеспечение ПБ на объектах

и других
Отметка о
выполнении
6

Примечание
7

1
5

6

2
Доклад о готовности объектов к
проведению общеобъектовой
тренировке по эвакуации и тушения
условного пожара
Проведение практической тренировки

3
15.04.2019

4
УК № 1.
Кабинет
директора

5
Начальник штаба тренировки
Лазаренко А.В.

Школьные
отделения:
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019

По объектам

Начальники оперативных
штабов (НШ)
и их заместители (ЗНШ)

Дошкольные
отделения:
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
- подача сигнала о пожаре
- начало проведения эвакуации
- отключение электроснабжения
- тушение условного пожара
- окончание проведения эвакуации из
здания
- организация встречи сотрудников
гп с
- окончание проверки помещений
здания
- окончание тренировки

т.о.
т.о.
Т.0.+ 5 мин
Т.0. + 10 мин.
Т.0. + 10 мин.
Т.0. + 10 мин
Т.0. + 15 мин
Т.0. + 15 мин.

6

7

1

2

3

4

5

7

Подготовка Актов (справок) об итогах
организации подготовки и проведения
общеобъектовой тренировки по теме
«Эвакуация персонала и тушение
условного пожара»

По объектам

Начальники оперативных
штабов (НШ)
и их заместители (ЗНШ)

8

Подготовка аналитической справки по
результатам объектовых тренировок
всего комплекса ГБОУ Школа № 1363

Школьные
отделения:
16.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
Дошкольные
отделения:
23.04.2019
24.04.2019
25.04.2019
30.04.2019

УК № 6

Начальник штаба тренировки
Лазаренко А.В.

9

Подготовка приказа по итогам
тренировки

УК № 1

Директор ГБОУ Школа
№ 1363
Лавриненко Е.В.

Начальник штаба тренировки
Инженер по пожарной безопасности
ГБОУ Школа № 1363

6

А.В. Лазаренко

7

[ложение № 1 к Приказу
о т _______ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
€шШЖОУ Школа № 1363
ш у ______Ю.Н. Пащенко
2019 г.
ПЛАН
проведения тренировки
I. Тема: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара".
II. Цели тренировки:
1. Совершенствовать навыки руководящего состава и специалистов ГБОУ Школа № 1363 в
управлении проведением мероприятий по защите персонала при пожаре.
2. Проверить готовность органов управления, сил и средств, к действиям при возникновении
пожара в здании.
3. Тренировать персонал в выполнении мероприятий по эвакуации при возникновении
пожаре.
4. Проверить объектовую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
III. Задачи тренировки:
- обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности
персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара;
поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической
готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в
работе, связанных с пожарами, а также по
эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;
- обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений
оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение
правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования
индивидуальными средствами защиты;
- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями
государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским персоналом;
выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно
ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять
решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или
ликвидации пожара;
отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих
действий
при
срабатывании
установок
автоматической противопожарной защиты,
обнаружении задымления или пожара;
- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;
- проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности;
проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия
участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГТ1С.
IV.
Состав
участников
объектовой тренировки: Начальник штаба подготовки и
проведения общешкольной тренировки, начальники оперативных штабов объектов и их
заместители (НШ, ЗНШ), персонал, сотрудники охраны, учащиеся,
сотрудники ГПС (по
согласованию).

V. Этапы тренировки;
- первый подготовительный этап - проведение инструктажей со всеми сотрудниками,
учащимися
по пожарной безопасности и эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (до 15
апреля 2019 г).
- второй подготовительный этап - подготовка к работе пунктов управления, приведение
в готовность средств связи, оповещения и первичных средств пожаротушения, проверка состояния
средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и
путей эвакуации (до 15 апреля 2019 г.).
- третий подготовительный этап - согласование
документов плана проведения
объектовой тренировки и доведение их содержание до участников тренировки в части их
касающейся, а также функциональных обязанностей и требований руководящих документов (до
15 апреля 2019 г).
- четвертый этап - проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного
пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников
ГПС). Школьные отделения - 16, 17, 18 апреля 2019 г. Дошкольные отделения - 23, 24, 25 апреля
2019 г.
- пятый этап - разбор тренировки (до 30 апреля 2019 г.).
VI. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара:
- подготовка Актов (справок) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовых
тренировок по теме «Эвакуация персонала и тушение условного пожара» (в день проведения
тренировки на объекте)
- подготовка Аналитической справки по результатам объектовых тренировок комплекса ГБОУ
Школа № 1363 (до 30 апреля 2019 г.);
- подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных
недостатков.

Начальник штаба тренировки
Инженер по пожарной безопасности
ГБОУ Школа № 1363

А.В. Лазаренко

