
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОУ 

 

Меньшикова Н.В. 

"___"_________20__г. 

                                        ПЛАН 

эвакуации обучающихся и работников МКОУ СОШ п. Водла 

                      на случай возникновения пожара 

№ 

п\п 

 

 

Наименование действия 

 

Порядок и  

последовательность действий 

 

Должность,  

Ф.И.О. исполнителя 

 

1 Сообщение о пожаре -при обнаружении пожара или его 

признаков немедленно сообщить по 

телефону 9-3-43-01- ПЧ п. Кубово 

или 9-5-27-00- ЕДДС; 

- задействовать систему оповещения 

людей о пожаре; 

-отключить электричество; 

- известить руководителя ОУ или лицо, 

его заменяющее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граховская Т.В.- завхоз 

Васюнова Г.А.- уборщик пом. 

Мустакова В.И.- гардеробщ. 

Кукось Г.В.- дворник 

2 Эвакуация детей из 

загоревшегося здания, порядок 

эвакуации. 

Все дети должны выводиться наружу 

через основной и запасные выходы 

согласно « Плану эвакуации» 

немедленно. 

Действия работников ОУ направлены 

на обеспечение безопасности детей, их 

эвакуацию и спасение. 

Учителя, воспитатели: 

Меньшикова Н.В Калач А.Д. 

Некрасова И.Н. Сатина Л.Н. 

Громова В.М.  ГагарскаяТ.Н. 

Ёрохова Т.Н.  Болгова О.М. 

Бархатова Н.Г.  Усова А.Л. 

Сухова Н.В.  Брагина О.А. 

Грибков А.Г.  Боброва Н.А. 

Дорофеева В.С.  Савина Т.Н 

3 Сверка списочного состава с 

фактическим наличием 

эвакуируемых из здания детей 

и работников ОУ 

Проверка фактического состава 

эвакуируемых детей  проводится по 

имеющимся в классных журналах 

поименным спискам, а работников  

-  по спискам работников ОУ. 

Заполняются «Эвакуационные 

карточки». 

 

- Все педагоги, ведущие урок 

или занятие на момент ЧС. 

 

- Граховская Т.В. - завхоз 

4 Сбор  «Эвакуационных 

карточек». 

Все педагоги сдают «Эвакуационные 

карточки» дежурному администратору, 

который информирует директора ОУ 

об итогах эвакуации 

 

 -Дежурный администратор 

 

- Директор ОУ 

5 Пункт размещения 

эвакуируемых людей 

- В летний период дети размещаются 

на  детской площадке, в зимнее время – 

в помещении конторы  Лесхоза 

- Боброва Н.А.-ст. воспитат. 

- Мустакова В.И. – гардероб. 

 

6. Тушение пожара силами 

работников ОУ до прибытия 

пожарного расчета, эвакуация 

документации. 

Тушение пожара организуется и 

проводится с момента его обнаружения  

работниками ОУ, не занятыми 

эвакуацией детей. 

Для тушения используются все 

имеющиеся в ОУ средства 

пожаротушения. 

- Эвакуация архивных документов 

- Встреча пожарного расчета 

 

Сейлюсене Г.Е. – кух.работ. 

-Бордунова Т.Н. – повар 

-Драган Т.И. – повар 

- Кукось Г.В. – дворник 

- Меньшикова К.В. – прачка 

 

- Граховская Т.В. - завхоз 

 


