
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «СОШ №49» 

Приказ   

 

№ ________                                                                                                          «__» ______________2016 

год                                                                                    

 

“О подготовке и проведении 

объектовой тренировки по вопросам ГОЧС” 

 

В соответствии с положением по подготовке населения по вопросам ГОЧС и Планом 

основных мероприятий на 2016  год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести “05” октября 2016 г.  объектовую тренировку с персоналом и учащимися 

учреждения на тему: “Действия персонала и учащихся при угрозе, возникновении и ликвидации 

последствий ЧС при пожаре в здании школы  и внезапном нападении противника” с 9.00 час. до 

16.00 час. 

2. Определить цели тренировки: для руководящего состава - совершенствование знаний и 

практических навыков по организации защиты персонала и учащихся при возникновении ЧС;  для 

персонала и учащихся - обучение приемам, способам защиты и правилам действий при 

возникновении ЧС. 

3. Тренировку провести в здании и на территории учебного учреждения. 

4. Руководителем тренировки назначить председателя комиссии по ЧС и ПБ – Г.М. 

Нуриденову, заместителем - специалиста ГОЧС – С.П.Романова,  помощником руководителя – 

председателя эвакокомиссии – О.В.Попову. 

5. На тренировку привлечь весь персонал учреждения и учащихся всех классов. 

6. Управление объектовой тренировкой осуществлять на месте проведения ОТ: в здании 

учреждения - с места дежурного по учреждению, на территории учреждения - в районе сбора. 

Приказы, сигналы передавать с использованием звонка начала и окончания уроков. 

7. Определить порядок подготовки к тренировке: 

- руководителю учений, специалисту  ГОЧС разработать и представить на утверждение план 

подготовки и проведения объектовой тренировки и уточнить План действий при угрозе и 

возникновении ЧС, до “24” сентября 2016  г.; 

- помощникам руководителя учения разработать и представить на утверждение 

руководителю учения частные планы подготовки и проведения объектовой тренировки, до “20” 

сентября 2016  г.  

- руководителю учений, специалисту  ГОЧС С.П. Романову, изучить с классными 

руководителями и персоналом  порядок проведения тренировки, вопросы подлежащие отработке в 

ходе тренировки, инструкцию по мерам безопасности. Привить в ходе частных тренировок 

практические навыки, до “20” сентября 2016  г. 

8. Специалисту по вопросам ГОЧС  проверить наличие ключей от всех выходов и 

возможность экстренного открытия дверей, готовность защитного сооружения (подвала) к приему 

укрываемых, наличие и исправность средств управления и обеспечения безопасности при 

передвижении колонны, до “24 ” сентября 2016  г. 

9. Председателю эвакуационной комиссии уточнить схему размещения персонала и 

обучаемых в районе сбора, выставить таблички - обозначения места размещения каждого класса,  до 

“20 ”сентября 2016  г. 

10. Помощнику руководителя – специалисту ГОЧС, подготовить средства имитации 

последствий ЧС, воздействия  противника, до “24” сентября 2016  г. 

11. Установить меры безопасности согласно, Приложения №1  к приказу. 

12. Готовность к проведению тренировки  -   “04” октября 2016  г. 

13. Приказ довести до всего персонала, в части касающейся, под роспись. 

 

Директор МОБУ «СОШ№49»                                              _____________ В.В. Милов 
 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ «СОШ№ 49» 

_________   В.В. Милов 

“__”_____________ 2016  год                             

 

 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения объектовой тренировки  

с  персоналом и учащимися по вопросам ГОЧС  

 

1. Тема: Действия  персонала и учащихся при  угрозе, возникновении и ликвидации 

последствий ЧС - пожар в здании и внезапном нападении противника.  

2. Учебные цели: для руководящего состава - совершенствование знаний и практических 

навыков по организации защиты персонала и учащихся при возникновении ЧС, привитие командных 

навыков руководства;  для персонала и учащихся - обучение приемам, способам защиты и правилам 

действий при возникновении различных ЧС. 

3. Время:  

- с 9. 00 час. до 16. 00 час. “05” октября 2016 г. 

4. Состав участников:  

- весь персонал и учащиеся всех классов  учреждения. 

5. Исходная обстановка:  

- мероприятия проводятся в помещении согласно плана. 

 

 

План  подготовки объектовой тренировки 
Дата, 

время 

Мероприятия Кто готовит Кто проводит Привлека-

ются 

При

меч. 

за 1 месяц 

до ОТ 

  Разработка и издание приказа (назначение 

должностных лиц) 

Предс. КЧС и 

ПБ 

Г.М.Нуридено

ва 

Директор 

В.В. Милов 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов 

, предс. ЭК 

О.В. Попова 

 

за 25 дней  

до ОТ 

   Разработка плана подготовки и проведения 

ОТ и утверждение у директора 

Предс. КЧС и 

ПБ 

Г.М.Нуридено

ва 

Директор 

В.В. Милов 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов 

, предс. ЭК 

О.В. Попова 

 

за 20 дней  

до ОТ 

   Подготовка руководства ОТ (руководитель, 

заместитель, пом. руководителя на учебных 

местах, классные руководители): 

- постановка задач руководителем ОТ, 

доведение требований мер безопасности; 

 

 

- доведение плана, разработка частных планов 

и их утверждение; 

 

- изучение обязанностей и порядка действий 

при проведении частных тренировок; 

 

- теоретическая подготовка и проведение 

частных тренировок: 

         персоналом  

 

         учащимися 

 

 

 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов 

 

 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов 

 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов 

 

Спец. ГОЧС  

С.П. Романов 

 

Классн. рук. 

 

 

Предс. КЧС и 

ПБ 

Г.М.Нуридено

ва 

Предс. 

КЧС и ПБ 

Г.М.Нуридено

ва 

Предс. 

КЧС и ПБ  

Г.М.Нуридено

ва 

Предс. 

КЧС и ПБ 

Предс. 

КЧС и ПБ 

 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов 

предс.ЭК О.В. 

Попова 

классн. рук.. 

 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов 

 предс. ЭК 

О.В. Попова,  

 

персонал 

 

 

 

 

персонал 

 

классн.рук, 

учащиеся  

                                                        

за 2 суток 

до ОТ 

   КШТ, уточнение частных планов, доведение 

мер безопасности 

предс. КЧС и 

ПБ 

Г.М.Нуридено

Директор 

В.В. Милов 

Спец. ГОЧС 

С.П. Романов, 

предс. ЭК, 

 



ва О.В. Попова  

за 1 день 

до ОТ 

   Инструктаж участников по мерам 

безопасности 

ПКЧС и ПБ, 

ПЭК, КНС, 

классн. рук. 

Директор 

В.В. Милов 

весь л/с 

участв.  в 

тренировке 

 

через 1 

день 

после ОТ 

   Подведение итогов проведения ОТ: 

- с руководителями и персоналом 

Спец. ГОЧС, 

ПКЧС 

директор, 

предс. КЧС и 

ПБ 

ПЭК., КНС, 

спец. ГОЧС, 

персонал 

 

Председатель КЧС и ПБ                                                ______________ Г.М. Нуриденова



ХОД  ТРЕНИРОВКИ 

Время Учебные 

вопросы 

Обстановка 

(содержание 

вводных) и ее 

имитация 

Действия 

руководителя 

тренировки 

Действия спец. 

ГОЧС 

Ожидаемые действия обучаемых Приме

чание персонал 

с 

учащимися 

Охранник, дежурный 

по школе 

Мед. местра Отв. за пож. 

безоп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.00-

9.30 ч. 

I. Вводная 

часть: 

проверка 

готовности 

руководителя, 

заместителя, 

помощников 

 Проверка наличия и 

готовности 

заместителей, 

помощников 

руководителя, 

натурного участка 

Проверка наличия 

обучаемых, 

готовность к 

вскрытию входов, 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения 

 

Занимаются в режиме повседневной деятельности 

 

9.30-

11.30ч 

II. Основная 

часть: 

1. Отработка 

оповещения 

при угрозе 

внезапного 

нападения 

противника 

Вводная № 1. 

Доведение 

сигнала 

“Воздушная 

тревога” 

Вручает сообщение 

дежурному по школе 

о поступлении 

сигнала “ВТ” по  

системе оповещения.  

После получения 

докладов о 

выполнении всех 

мероприятий 

дежурный по школе 

дает команду 

Контролирует 

действия 

обучаемых по 

обеспечению 

соблюдения правил 

мер безопасности, 

проверяет наличие 

укрываемых в 

убежище (подвале) 

и докладывает 

руководителю о 

проведении 

мероприятий 

Срочно 

эвакуируются из 

здания для укрытия в 

убежище (подвале) 

по установлен. 

маршруту через 

определенные. 

выходы. Впереди 

колонны высылается 

регулировщик. 

Классный 

руководитель 

двигается сбоку 

колонны уч-ся 

( наблюдая за 

движением 

транспорта). 

Замыкает колонну 

регулировщик. 

Обеспечивают 

вскрытие всех 

выходов, регулируют 

потоки 

эвакуируемых на 

лестничных клетках 

и выходах, 

проверяют полноту 

эвакуации во всех 

помещениях 

Приводится в 

готовность к 

оказанию 

помощи 

пострадавшим в 

убежище 

(подвале) 

Приводится в 

готовность, 

обеспечивает 

доставку 

первичных 

средств 

пожаротушения 

Занимает места, 

согласно 

боевого расчета, 

в готовности к 

действиям по 

тушению 

пожара 

 

   Отбой “ВТ” Контролирует 

приведение в 

исходное 

состояние 

 

Приводят все силы и средства в исходное состояние и занимаются в режиме 

повседневной деятельности 

 

 

11.30 

12.30ч 

2. Экстренная  

эвакуация 

персонала и 

Вводная № 2. 

“Пожар в 

здании” 

Имитирует пожар 

путем задымления 

коридора в здании, 

Контролирует 

доведение 

информации до 

Срочно 

эвакуируются из 

здания для построе-

Обеспечивают 

вскрытие всех 

выходов, регулируют 

Приводится в 

готовность к 

оказанию 

Проводит  

разведку очага 

пожара, его 

 



учащихся из 

здания школы 

- доведение 

информации о 

ЧС; 

- вывод 

персонала и 

учащихся из 

здания; 

- построение, 

проверка л/с в 

р-не сбора; 

- организация 

эвакуации, 

обеспечение 

мер 

безопасности  

по маршруту 

вывода из 

здания, 

организация 

размещения 

персонала и 

учащихся в 

пункте 

временного 

размещения 

по решению 

директора вводит 

режим 

“Чрезвычайная 

ситуация”, после 

выполнения  всех 

мероприятий дает 

команду на 

приведение сил и 

средств в исходное 

состояние, проверку 

наличия обучаемых, 

организацию 

повседневного 

процесса в режиме 

повседневной 

деятельности 

участников ОТ и 

подачи 

установленного 

сигнала о пожаре 

для оповещения, 

имитирует 

пострадавших на 

маршруте 

эвакуации 

(оставляя на месте 

обучаемого),  

контролирует 

прохождение 

информации о 

пострадавших и 

оказание им первой 

мед. помощи 

ния в районе сбора 

по установленному 

маршруту через 

определенные 

выходы 

потоки 

эвакуируемых на 

лестничных клетках 

и выходах, 

проверяют полноту 

эвакуации во всех 

помещениях, 

докладывают 

председателю 

эвакуационной 

комиссии о полноте 

эвакуации 

помощи 

пострадавшим в 

районе сбора при 

поступлении 

информации о 

пострадавших, 

оказывает 

помощь и 

организует 

эвакуацию.  

локализацию 

первичными 

средствами 

пожаротушения

, встречает 

расчеты 

пожарных 

частей, их 

размещение в 

установленном 

месте 

организуют 

подключение к 

системам 

пожаротушения

, отключение 

подачи газа, 

электроэнергии 

в здание, 

оказание 

помощи 

пожарным 

расчетам в 

ликвидации 

пожара 

12.30-

13.30ч 

3. Эвакуация 

персонала и 

учащихся            

из зоны 

возможного 

химического 

заражения: 

- продвижение 

по маршруту 

вывода 

персонала и 

учащихся из 

зоны 

возможного 

Вводная 

№ 3. 

Доведение 

обстановки об 

аварии на 

водозаборе и 

возможном 

химическом 

заражении 

территории 

Вручает сообщение 

специалисту ГОЧС о 

возможном 

химическом 

заражении 

территории  школы 

по системе 

оповещения, дает 

команду на 

приведение сил и 

средств в исходное 

состояние, проверку 

наличия обучаемых, 

организацию 

Контролирует 

доведение 

информации до 

обучаемых, 

организует вывод 

обучаемых в район 

сбора. По 

прибытию в район 

сбора проверяюе 

наличие обучаемых 

и докладывают 

председателю 

эвакокомиссии о 

количестве 

Срочно 

эвакуируются из 

здания для построе-

ния в районе сбора 

по установленному 

маршруту через 

определенные 

выходы. Строятся в 

колонны в районе 

сбора, следуют в 

составе колонны из 

зоны возможного 

заражения 

Обеспечивают 

вскрытие всех 

выходов, регулируют 

потоки 

эвакуируемых на 

лестничных клетках 

и выходах, 

проверяют полноту 

эвакуации во всех 

помещениях, 

докладывают 

председателю 

эвакуационной 

комиссии о полноте 

Приводится в 

готовность к 

оказанию 

помощи 

пострадавшим в 

районе сбора при 

поступлении 

информации о 

пострадавших, 

оказывает 

помощь и 

организует 

эвакуацию, 

следует в конце 

Приводится в 

готовность в 

районе сбора 

 



химического 

заражения; 

- решение 

вопросов 

всесторон-

него 

обеспечения в 

районе 

временного 

размещения 

мероприятий в 

режиме 

повседневной 

деятельности, После 

приема докладывает 

о полноте эвакуации, 

доводит маршрут 

вывода из зоны 

возможного 

химического 

заражения и дает 

команду о начале 

движения , 

контролирует 

соблюдение мер 

безопасности 

обучаемых и 

сведения об 

отсутствующих, 

выстраивает 

обучаемых для 

вывода из зоны 

возможного 

заражения. На 

маршруте вывода 

обеспечивает 

соблюдение мер 

безопасности 

эвакуации в районе 

сбора, выставляют  

по маршруту 

эвакуации 

регулировщиков для 

обеспечения 

безопасности 

продвижения 

колонны 

колонны, 

оказывает 

помощь 

отставшим от 

колонны 

14.30-

15.30ч 

III. 

Заключитель 

ная часть. 

Приведение в 

исходное 

состояние, 

возобновление 

процесса 

повседневной 

деятельности. 

 Дает команду 

«Отбой» 

При получении 

команды “Отбой” 

проверяет наличие 

обучаемых, 

организует 

учебный процесс. 

Докладывает 

руководителю 

учения о 

приведении в 

исходное 

состояние 

обучаемых. 

Следуют в классы, занимаются согласно расписания, действуют в режиме 

повседневной деятельности 

 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ                                                                                                ______________________ Г.М. Нуриденова                                                                                  

 

 

 

 

 


