
 

 
ПРИКАЗ 

      

от 14 октября 2020 г.                                            №98(а)-од 

 

Об организации проведения учебных 

тренировок по ПБ, ГО и ЧС 

 
 В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (редакция от 27.12.2019 N 487-ФЗ), Федерального Закона, от 

22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(редакция от 27.12.2018 N 538-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, 

Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (с изменениями на  

22.06.2010 г.), а также в соблюдения персоналом мер пожарной безопасности  в здании и  

помещениях МАО ДО «ДШИ» г. Емва  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва (далее- ДШИ) 

проведение не реже двух раз в год учебные тренировки по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с вовлечением работников, учащихся и 

посетителей ДШИ. 

 2. Грицюк С.С., ответственному за пожарную безопасность и инспектору по кадрам, 

Грихониной Т.А. организовать проведение учебных тренировок в соответствии с требованиями 

к их проведению и оформлению соответствующих документов, в том числе: 

            2.1. Примерного приказа «О проведении тренировки по эвакуации и тушению 

условного пожара, ГО и ЧС» согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

            2.2. Примерного плана проведения тренировки согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

            2.3. Примерного Календарного плана подготовки и проведения тренировки по 

действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций согласно 

приложению №3 к настоящему приказу. 

            2.4.  Примерного Акта (Справки) об итогах организации подготовки и проведения 

общеобъектовой тренировки согласно приложению №4 к настоящему приказу. 

            2.5. Примерного приказа «Об итогах подготовки и проведения тренировки» согласно 

приложению №5 к настоящему приказу. 

 3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

             

       Директор                                                        Е.Ю. Нофит  

 
 

С приказом ознакомлены:  
Андрусенко Н.И.  Клюшина С.В.  Скляднева Л.Д.                                             

Бовсуновская Т.Ю.  Латкина А.А.  Смирнова И.С.  

Волкова Г.Н.  Лятиева О.А.  Спешилов В.Б.  

Гавриляк В.В.  Максарова О.П.  Шишова С.И.  

Григорьева Ю.О.  Манова Н.А.                                               Щербакова Н.Н.    

Далищинская Н.В.  Ожегова С.В.  Грицюк С. С.  

Иванова Т.Ю.  Рассохина В.Ю.  Грихонина Т.А.  

    

Муниципальная                                            

автономная   организация 

дополнительного образования   

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

г. Емва 

«ЧЕЛЯДЬЛЫ ИСКУССТВО ШКОЛА»  

содтöд тöдöмлун сетан 

 Емва карса  

Муниципальнöй 

асшöрлуна организация   



                                                                               Приложение  №1  к приказу 

                                                                                                                  МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

                                                                                                            от 14.10.2020 г. №98(а)-од 

   
Примерный Приказ 

«О проведении тренировки по эвакуации и тушению 

условного пожара» 

 

от "__" ________ 20__ года                                                                                           № ___-од 

 

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, 

предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и 

правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной 

противопожарной службы (ГПС) приказываю: 

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара 

"__" ____________ 20__ года. 

2. Начальником штаба подготовки и проведения общешкольной тренировки назначить 

начальника хозотдела Грицюк С.С. 

3. Начальнику штаба тренировки: 

представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и 

общешкольной тренировке в срок до "__" ____________ 20__ года; 

завершить подготовительную работу до "__" ____________ 20__ года. 

4. Инспектору по кадрам провести комплекс мероприятий по предупреждению 

травматизма в период проведения тренировки (инструктаж работников). 

5. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением 

настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        



                                                                                                                             Приложение  №2  к приказу 

                                                                                                                  МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

                                                                                                            от 14.10.2020 г. №98(а)-од 

 
Примерный План 

проведения тренировки 

 

I. Тема 

"Эвакуация персонала и тушение условного пожара" 

 

II. Цели тренировки 

Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности 

персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара. 

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в 

работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, 

его локализации и ликвидации. 

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений 

оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение 

правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования 

индивидуальными средствами защиты. 

Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями 

государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским персоналом. 

Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно 

ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять 

решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или 

ликвидации пожара. 

Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих 

действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении 

задымления или пожара. 

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей. 

Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия 

подразделения ГПС. 

 

III. Состав участников объектовой тренировки 

В состав участников входят: заместитель директора, преподаватели, административно-

хозяйственный персонал, сотрудники ГПС (по согласованию). 

 

IV. Этапы тренировки 

Первый подготовительный этап - проведение занятий со всеми категориями сотрудников и 

ИТР; 

Второй подготовительный этап - проведение дополнительного инструктажа с 

сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты 

объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств 

автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей 

эвакуации; 

Третий подготовительный этап - проведение занятий с сотрудниками по теме: "Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами"; 

Четвертый этап - проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного 

пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников 

ГПС); 

Пятый этап - разбор тренировки. 

 

 



V. Подведение итогов тренировки по эвакуации 

и тушению условного пожара 

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. 

 

Начальник хозяйственного отдела - 

начальник штаба тренировки                                                       



                                                                                                                          Приложение  №3  к приказу 

                                                                                                                МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

                                                                                                            от 14.10.2020 г. №98(а)-од 

 

 

Примерный Календарный план 

подготовки и проведения тренировки по действиям в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций 

 

1. Доведение указаний по разработке документов по проведению тренировки до 

сведения заместителей директора "__" ____________ 20__ г. Кабинет директора.  

Директор - руководитель тренировки. 

2. Доведение плана подготовки и проведения тренировки, а также методических 

материалов до сведения сотрудников "__" ____________ 20__ г. Концертный зал.  

Начальник штаба тренировки. 

3. Доведение плана подготовки и проведения тренировки, а также обязанностей 

(проведение совещания) до сведения посредников "__" ____________ 20__ г. Концертный 

зал. Начальник хозотдела - начальник штаба тренировки. 

4. Проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за 

состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств 

пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической 

противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации 

"__" ____________ 20__ г. Концертный зал.  

Начальник хозотдела - начальник штаба тренировки. 

5. Доклад директору о готовности сотрудников и объекта о готовности к проведению 

тренировки "__" ____________ 20__ г. Кабинет директора.  

Начальник хозотдела - начальник штаба тренировки. 

6. Проведение практической тренировки: 

- подача сигнала о возникновении условного пожара; 

- проведение эвакуации; 

- тушение условного пожара; 

- организация встречи сотрудников ГПС "__" ____________ 20__ г. __ ч __ мин. 

7. Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и 

тушению условного пожара, разбор "__" ____________ 20__ г. 

Начальник хозотдела - начальник штаба тренировки. 

8. Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению 

выявленных недостатков "__" ____________ 20__ г. Концертный  зал. 

 Директор. 

 

Начальник хозяйственного отдела - 

начальник штаба тренировки                                                      



                                                                                                                       Приложение  №4  к приказу 

                                                                                                             МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

                                                                                                       от 14.10.2020 г. №98(а)-од 

 

 

Примерный АКТ (Справка) 

об итогах организации подготовки и проведения 

общеобъектовой тренировки 

 

Во исполнение приказа директора от "__" ____________ 20__ года 

"О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара" на объекте 

проведена тренировка. 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором организации 

планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов. 

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические 

занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической 

противопожарной защиты объекта. 

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в 

______ объекта ___ ч ___ мин. ___ сек. 

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который 

передал сообщение о задымлении дежурному. 

В __ ч ___ мин. ___ сек. дежурным включена система оповещения, организовано 

открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес 

возникновения пожара. 

В __ ч ___ мин. ___ сек. Начальником хозотдела отдано указание рабочему по 

обслуживанию здания - отключить общее электроснабжение. 

В __ ч ___ мин. __ сек. начата общая эвакуация с объекта. 

В __ ч ___ мин. __ сек. ДПД приступила к тушению условного пожара. 

В __ ч ___ мин. __ сек. эвакуация завершена. 

Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников _____, 

которые, оказавшись в заблокированном дымом помещении, открыли окно для подачи 

сигнала, не уплотнили влажными тряпками дверное полотно. 

В __ ч ___ мин. ___ сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением во 

дворе объекта. 

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации 

сотрудников и тушения условного пожара. 

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы 

автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. 

Вместе с тем в связи с неправильными действиями сотрудников, оказавшихся 

заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми 

категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачетов. 

 

Начальник хозяйственного отдела - 

начальник штаба тренировки                                                

 



                                                                                                                      

                                                                                                                     Приложение  №5  к приказу 

                                                                                                           МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

                                                                                                        от 14.10.2020 г. №98(а)-од 

 
Примерный Приказ 

 

Об итогах подготовки и проведения тренировки 

 

    

 от "__" _________ 20__ года                                                                                      № __ -од 

 

"__" ____________ 20__ г. в организации была проведена тренировка по эвакуации и 

тушению условного пожара. Итоги тренировки в целом положительные, все системы 

автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки 

достигнуты. В целях устранения выявленных недостатков при проведении тренировки 

приказываю: 

1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по 

эвакуации и тушению условного пожара на объекте. 

2. Заместителю директора подготовить наглядные материалы по действиям 

сотрудников при проведении тренировки в срок до "__" ____________ 20__ года. 

3. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками объекта о порядке действий 

при пожаре. 

4. Поощрить работников, ответственных за состояние систем автоматической 

противопожарной защиты. 

5. Строго предупредить начальника хозотдела и инспектора по кадрам за 

неудовлетворительную организацию противопожарного инструктажа сотрудников 

объекта и провести дополнительный инструктаж с работниками организации о правилах 

поведения при пожаре с принятием зачетов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора. 

 

     

 

Директор                                                                                            
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