ХОД ТРЕНИРОВКИ
Время

Учебные
вопросы

1200 –
1215

Вводная
часть: проверка готовности руководителя,
заместителя,
помощников
Основная
часть:
1. Отработка
оповещения
при угрозе
внезапного
нападения
противника

1215 –
1245

Обстановка
(содержание
вводных) и
ее имитация

Вводная №1.
Доведение
сигнала
"Воздушная
тревога"

Действия руководителя тренировки

Действия спец.
ГОЧС

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

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 наличиеукрываемых в убежище
(подвале) и докладывает руководителю о проведении
мероприятий

Отбой "ВТ"

Контролирует приведение в исходное
состояние

Срочно эвакуи- Обеспечивают Приводится в гоПриводится в
руются из здавскрытие всех
товность к оказаготовность,
ния для укрывыходов, регу- нию помощи пообеспечивает
тия в убежище лируют потоки страдавшим в
доставку пер(подвале) по
эвакуируемых
убежище (подвавичных
установлен.
на лестничных ле)
средств пожамаршруту через клеткахи выхоротушения
определенные. дах, проверяют
занимает мевыходы. Впеполноту эвакуста,
реди колонны
ации во всех
согласно боевысылается ре- помещениях
вого расчета,
гулировв готовности к
щик.Классный
действиям по
руководитель
тушению подвигается сбожара
ку колонны учся (наблюдая за
движением
транспорта).
Замыкает колонну регулировщик.
Приводят все силы и средства в исходное состояние и занимаются в
режиме повседневной деятельности

Персонал с
учащимися

Ожидаемые действия обучаемых
Дежурный по Медицинская
школе
сестра

Отв. за ПБ

1250 –
1350

1350 –
1440

2. Экстренная эвакуация персонала иучащихся из
здания школы
- доведениеинформации
оЧС;
- выводперсонала
иучащихся
изздания;
- построение,проверк
а л/с вр-не
сбора;
- организацияэвакуации,обеспеч
ениемербезопасностипо
маршруту
вывода изздания,организ
ацияразмещенияперсонала и
учащихся
впункте
временногоразмещения.
3. Эвакуация
персонала и
учащихся из

Вводная № Имитирует пожар
2. "Пожар в путем задымления
здании"
коридора в здании,по решениюдиректора
вводитрежим"Чрезвычайна
яситуация", послевыполнения
всех
мероприятий даеткоманду наприведение сил
исредств в исходноесостояние,
проверкуналичия
обучаемых,организацию
повседневногопроцесса в режимеповседневнойдеятельности.

Контролирует
доведение информации доучастников ОТ иподачиустановленногосигнала о пожаредля оповещения,имитируетпост
радавших намаршрутеэвакуации(оставляя на
местеобучаемого),контролируетпр
охождениеинформации опострадавших иоказание им
первойпомощи.

Вводная №3. Вручает сообщение Контролирует доДоведение
специалисту ГОЧС ведение информаобстановки
ции до обучаемых,
об аварии на о возможном хи-

Срочно эвакуируются из здания для построения в районе сборапо
установленному маршруту
через определенныевыходы.

Обеспечивают
вскрытие всех
выходов, регулируютпотокиэвакуируемых налестничных клеткахи выходах,проверяют
полнотуэвакуации во всехпомещениях,докладываю
тпредседателюэвакуационнойкомиссии о
полнотеэвакуации.

Приводится в готовность к оказаниюпомощипострадавшим врайоне сбора припоступленииинформации
давших,оказываетпом
ощь иорганизуетэвакуацию.

Проводит разведкуочага
пожара, еголокализациюпервичнымисредствамипожаротушения, встречаетрасчетыпожарныхчастей, ихразмещение вустановленномместеорганизуютподключение
ксистемампожаротушения,
отключениеподачи
газа,электроэне
ргиив здание,оказаниеп
омощипожарнымрасчетам
вликвидациипожара.

Срочно эвакуируются из здания для построения в рай-

Обеспечивают
скрытие всех
выходов, регулируют потоки

Приводится в готовность к оказанию помощи по-

Приводится в
готовность в
районе сбора

зоны возможного
химического
заражения:
- продвижение по
маршруту
вывода персонала и
учащихся из
зоны возможногохимического
заражения;
- решениевопросов
всестороннегообеспечения врайоневременногоразмещения.
1440 –
1500

3. Заключительная
часть.
Приведение
в исходное
состояние,
возобновление процесса
повседневной деятельности.

водозаборе и
возможном
химическом
заражении
территории.

мическом заражении территории
школы по системе
оповещения, дает
команду на приведение сил и средств
в исходное состояние, проверкуналичия обучаемых, организациюмероприятий врежимеповседневнойдеятельности. Послеприема докладываето полноте эвакуации,доводит
маршрутвывода из
зонывозможногохимического заражения и дает команду о начале
движения , контролирует соблюдение
мер безопасности.
Дает
команду«Отбой»

организует вывод
обучаемых в район
сбора. По прибытию в район сбора
проверяет наличие
обучаемых и докладывают председателю эвакокомиссии о количествеобучаемых
исведения оботсутствующих,выстраиваетоб
учаемых длявывода
из зонывозможногозаражения.
Намаршруте выводаобеспечивает соблюдение мер безопасности.

При получениикоманды
"Отбой"проверяет
наличиеобучаемых,организуетуче
бный
процесс.Докладываетр
уководителюучения
оприведении в исходное состояние
обучаемых.

оне сбора по
установленному маршруту
через определенные выходы. Строятся в
колонны в районе сбора, следуют в составе
колонны из зоны возможного
заражения

эвакуируемых
на лестничных
клетках и выходах, проверяют полноту
эвакуации во
всех помещениях, докладывают председателю эвакуационной комиссии о полнотеэвакуации в
районесбора,
выставляютпо
маршрутуэвакуациирегулировщиков
дляобеспечениябезопасностипродвиженияколонны.

страдавшим в районе сбора при поступлении информации о пострадавших, оказывает
помощь и организует эвакуацию,
следует в концеколонны,оказываетпомо
щьотставшим отколонны.

