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2 Основная часть 10 

этаже в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по 
запасным лестницам на улицу, из центральных учебных 
классов эвакуация проходит по центральному лестничному 
маршу в холл и на улицу. 

Учителя выводят детей из учебных кабинетов на первом этаже 
в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по запасным 
лестницам на улицу, из центральных учебных классов

эвакуация проходит по коридору в холл и на улицу. Из 
спортивного зала и столовой дети и учителя эвакуируются 
через запасные выходы. 

Дежурный учитель следит за недопущением посторонних 
лиц в здание школы.  

Свободные учителя пытаются ликвидировать возникший 
пожар первичными средствами пожаротушения до прибытия 
пожарных подразделений к месту вызова.  

Общий сбор учащихся проходит на стадионе школы, 
учителя проводят перекличку учащихся и докладывают о 
наличие учеников по списку и о состоянии здоровья. 

3  
Заключительная 

часть 
30 

Выставление оценок. Подробный разбор отработки плана 
эвакуации, с указанием ошибок. Проведение инструктажа «О 
мерах пожарной безопасности». 

 
                                                       
 

 

 
 
 
 
 

 


