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ПЛАН 

проведения противопожарной тренировки 
 

Тема: Эвакуация работников и воспитанников детского сада при условном пожаре.  

Цель. Отработать навыки действий у сотрудников и воспитанников детского сада в 

экстремальных ситуациях.  

Задачи:  

1) Обучение работников и воспитанников умению идентифицировать исходное со-

бытие; проверка готовности работников к эвакуации. 

2) Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

готовности работников, необходимой для осуществления действий по устранению нару-

шений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации воспитанников, предотвра-

щению развития пожара, его локализации и ликвидации. 

3) Выработка у работников навыков и способности самостоятельно, быстро и без-

ошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого по-

жара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по эва-

куации воспитанников. 

4) Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных цен-

ностей. 

5) Проверка результатов обучения работников и воспитанников по вопросам пожар-

ной безопасности. 

Время: 1 час  

Место: детский сад по адресу: п.Октябрьский,пер.Больничный,1  

Метод: практическое занятие.  

 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

№  

пп 

Перечень показателей пожарно-

тактической  

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической  

характеристики объекта 

1. Назначение здания Образовательное учреждение 

2. Степень огнестойкости здания  3-я степень огнестойкости 

3. Расположение детей На двух этажах 

4. Строительные и конструктивные особенности здания: 

4.1 Этажность 2 этажа 

4.2 Общая высота 9 метров 

4.3 Размер в плане 80 х 70 

4.4 Подвал Имеется 

4.5 Чердачное помещение Имеется 

5. Предел огнестойкости строительных конструкций: 

5.1 Наружные стены 
Кирпичные, толщиной 75 см;  

Предел огнестойкости 1.5 часа. 

5.2 Перегородки (внутренние несущие) 
Кирпичные, толщиной 12 см;  

Предел огнестойкости 0.75 часа. 



5.3 Перекрытия  
Железобетонные плиты; 

Предел огнестойкости 0.75 часа. 

5.4 Кровля По деревянной обрешетке шифер 

5.5 Лестничные клетки 2 внутренние 

6. Предел огнестойкости и вид противопожарных преград: 

6.1 Перегородки  Кирпичные; Предел огнестойкости 0.75 часа 

6.2 Перекрытия 
Железобетонные;  

Предел огнестойкости 0.75 часа 

6.3 Двери 
Деревянные; Предел огнестойкости 0.75 ча-

са 

7. Пути эвакуации: 

1-й этаж – из помещений в коридор через 

холл, с выходом  наружу. 

2-й этаж – из помещений в коридор через 

запасные лестницы на 1-й этаж и наружу 

8. 
Места отключения электрической 

энергии 

Помещение электрощитовой расположено 

на первом этаже.  

9. 
Основные элементы опасности для 

людей при пожаре 

Отравление угарным газом и продуктами 

горения, воздействие высокой температуры, 

поражение электрическим током. 

10. Противопожарное водоснабжение: Нет 

11. 
Помещения с наличием взрывоопас-

ных веществ и материалов. 
Нет 

 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ 

 
№  

пп 

Учебные 

 вопросы 

Время 

(мин) 
Краткое изложение материала 

1 

Подготови-

тельная 

часть 

30 

Сбор персонала детского сада для проведения инструктажа. 

Объясняются обязанности сотрудникам при эвакуации детей 

из здания детского сада. Осматриваются эвакуационные пути 

и выходы из здания. Объясняется техника безопасности при 

эвакуации детей из здания детского сада.  

Проведение дополнительного инструктажа с работниками, 

отвечающими за состояние систем автоматической противо-

пожарной защиты детского сада, первичных средств пожаро-

тушения и путей эвакуации; проверка состояния средств ав-

томатической противопожарной защиты объекта, первичных 

средств пожаротушения и путей эвакуации. 

2 
Основная 

часть 
10 

Дежурному контрольно-пропускного пункта поступает 

вводная о пожаре в одном из помещений на 2 этаже здания 

детского сада.  

Дежурный контрольно-пропускного пункта подает 3 длин-

ных звонка (нажимает кнопку «Пуск системы оповещения о 

пожаре»), что служит к началу эвакуации людей из здания 

школы. Сообщает в пожарную охрану по телефону «01».  

Кастелянша, педагог-психолог открывают двери эвакуаци-

онных выходов, готовятся к прибытию пожарных подразделе-

ний. 

Воспитатели выводят детей из помещений второго этажа в 

коридор, эвакуируются по запасным лестницам на первый 



этаж и на улицу. Из медицинского блока дети выводятся ме-

дицинской сестрой через холл, запасную лестницу и запасной 

эвакуационный выход на улицу. Из музыкального зала детей 

выводит музыкальный руководитель через первую эвакуаци-

онную лестницу на первый этаж и на улицу. 

Воспитатели и старший воспитатель выводят детей из по-

мещений на первом этаже в коридор и на улицу. Из спортив-

ного зала детей выводит руководитель физического воспита-

ния. Если дети находятся в столовой, они выводятся воспита-

телем через запасной эвакуационный выход на улицу.  

Дежурный контрольно-пропускного пункта следит за недо-

пущением посторонних лиц в здание детского сада. 

Повар выключает рубильник и эвакуируется через запасной 

выход пищеблока.  

Свободные от эвакуации педагоги пытаются ликвидировать 

возникший пожар первичными средствами пожаротушения до 

прибытия пожарных подразделений к месту вызова. Методист 

и заведующий выносят документацию на место сбора. 

Общий сбор воспитанников проходит на городском сквере, 

воспитанники проводят перекличку воспитанников и докла-

дывают о наличие воспитанников по списку и о состоянии 

здоровья. 

3  

Заключи-

тельная 

часть 

20 

Выставление оценок. Подробный разбор отработки плана 

эвакуации, с указанием ошибок. 

Подготовка справки по итогам подготовки и проведения 

тренировки по эвакуации и тушению условного пожара. 

Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой 

задач по устранению выявленных недостатков. 
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