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План
проведения занятий по отработке действий эвакуации детей и 

работников МБУДО ДЮСШ «Орбита» при пожаре.
Тема: «Отработка действий эвакуации детей и работников МБУДО ДЮСШ «Орбита» 

ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай) при пожаре»
Цель: 1. Отработать действия по эвакуации детей сотрудниками ДЮСШ «Орбита»;

2. Продолжать обучение работников ДЮСШ «Орбита» практическим 
навыкам тушения пожара.

Место действия: МБУДО ДЮСШ «Орбита», улица Морская, дом 18 «А», п.Дунай. 
Дата и время проведения: 07 октября 2016 года в 15.00 
Средства пожаротушения: ОУ-3 -  2 шт. ОП-4 -  13 шт.
Тактический замысел: возгорание на 2-м этаже, фойе

№
п/
п

Опер.
время

Обстановка при 
пожаре

Ожидаемые действия Ответственные
лица

1 2 3 4 5

1 15.00 Произошло 
возгорание на 
2-ом этаже в 
фойе в результате 
замыкания 
электропроводки

Сработало оповещение о пожаре 
и об эвакуации из здания. 
Определение места и степени 
возгорания.
Оповещение всех сотрудников о 
месте возгорания.
Отключает электропитание.

Завхоз - 
Жданова О.Ю.

2 15.02 Вызов спецслужб Сообщение о пожаре по тел: 
СПСЧ № 5 тел.: 8 (42 339) 
31-101, сот.101;
Полиция 8 (42 339)
24-4-52, сот.102;
Скорая помощь 8 (42 339) 
31-1-03 п.Дунай, сот.103
(8 (42 339) 24-9-90 Фокино); 
ГО ЧС Дежурный 8 (42 339)
25-0-01;
Начальник 8 (42 339) 28-0-09

Директор МБУДО 
ДЮСШ «Орбита» 
Т. Г. Маштароленко

3 15.03 Организация 
эвакуации детей и 
сотрудников

1 .Тренеры-преподаватели 
организованно выводят из 
помещений учащихся по плану:

Обучающиеся 1 этажа:
1)отделение «Волейбол» большой 
спортивный зал - основной 
выход из зала;

2)отделение «Пауэрлифтинг» 
атлетический зал -  
эвакуационный выход.

Тренеры-
преподаватели:

Иванова Е.С. 

Пахомов С.Т.



Обучающиеся 2 этажа:
1 )отделение «Шахматы» 
малый спортивный зал -  
эвакуационный выход по 
пожарной лестнице.

Остальные сотрудники согласно 
пр. № 90 от 20.10.2015 г. 
помогают эвакуировать детей

Вынос нормативной 
документации.архивной 
документации, табелей на 
технический перс, на 
педагогический персонал.

Сверка списков детей.

Сверка списков сотрудников.

Иванов В.А.

Обслуживающий
персонал

Секретарь 
Логинова Б.Р.

Завхоз
Жданова О.Ю.

Заместитель 
директора 
Фадеева В.М.

Завхоз
Жданова О.Ю.

4 15.04 Проверка 
помещений после 
эвакуации, 
тушение пожара

Проверяются помещения ДЮСШ 
«Орбита», чтобы не остались 
люди в здании. Закрывают окна и 
двери в не задымлённых 
помещениях.
Принимает первичные меры по 
тушению пожара.

Обслуживающий
персонал

Рабочий по
обслуживанию
здания

5 15.04 Определение 
места эвакуации

Определено место эвакуации 
детей и сотрудников на 
прилегающей территории ДШИ 
(библиотека)

Зам. директора 
Фадеева В.М.

5 15.05 Доврачебная
помощь

Оказывается доврачебная помощь 
пострадавшим по необходимости

Тренеры-
преподаватели

6 15.05 Встреча
спецслужб

Доклад о месте возникновения 
пожара.
Указание места расположения 
пожарных гидрантов

Завхоз
Жданова О.Ю.

7 15.06 Проверка наличия 
воспитанников

Доклад о сверке детей директору Фадеева В.М.

Составила: завхоз Жданова О.Ю.


