Порядок проведения экстренной
эвакуации при пожаре в здании и других ЧС
1. Звучит сигнал «Пожарная тревога». По трансляции передается сообщение «Внимание
всем!».
2. Дежурный сотрудник охраны и завхоз (назначенное лицо) открывают запасные и
центральные выходы.
3. Педагоги (воспитатели):
3.1. Прекращают занятия и дают указания обучающимся:
- портфели (сумки) и личные вещи оставить на месте.
3.2. Открывают кран умывальника в классе (группе) или ближайшем туалете.
Обучающиеся перед выходом из учебного кабинета (группы) должны смачивать водой
носовые платки, часть одежды, любую ткань, которую можно найти в этот момент,
после чего закрывать рот и нос.
3.3. Закрывают все окна и форточки.
3.4. Отключают все электроприборы.
3.5. Строят обучающихся в колонну по одному перед дверным проемом учебного
кабинета (группы), назначают замыкающего.
3.6. Убеждаются, что в колонне находятся все обучающиеся класса (группы).
3.7. Закрывают дверь в учебный кабинет (группу) БЕЗ КЛЮЧА.
3.8. Начинают движение ускоренным шагом (не бегом!) по коридорам и лестницам, к
наиболее безопасному ближайшему эвакуационному выходу из здания.
3.9. По лестнице движение осуществляется в колонну по одному, положив руку на
плечо впередиидущего, только по «правилу правой руки», оставляя другую сторону
лестницы для прохода.
3.10. Не допускается, чтобы отдельные обучающиеся целые классы (группы) обгоняли
друг друга:
- строго соблюдать указанный порядок при движении по лестницам и коридорам;
- пути движения колонн не должны пересекаться (перекрещиваться).
3.11. Выводят обучающихся на улицу. Проводят перекличку.
3.12. Заполняют Листок эвакуированных.
3.13. Докладывают о результатах переклички ответственному лицу.
4. Все, кто не присутствует в классе (группе) во время сигнала тревоги (находится в
туалетах, учительской, коридоре и т.п.), должны немедленно, не заходя в класс
(группу), идти к месту эвакуационного сбора и присоединиться к своему классу или
группе.
5. На улице не обращать внимания на непогоду, не паниковать.
6. Ожидать дальнейших распоряжений руководства школы (сотрудников МЧС,
полиции).
7. Свободные от организации эвакуации обучающихся сотрудники школы,
обеспечивают вынос одежды на улицу, вынос документов, материальных ценностей.
8. По команде руководителя эвакуации организованно направиться в ближайшее здание
школы.

