ПАМЯТКА

действий учащихся и работников Школы
при эвакуации

|,

При эвакуации учителя, работающие
с классами, воспитатели
групп
воспитанников становятся руководителими
эвакуируемых
групп и несут
полную ответственность за
осуществление эвакуации данной труппы
учащихся или воспитанников.
2,

Персонал на данный
момент. не работающий
помогает проводить эвакуационные мероприятия.

с

классами, группами

3.

При поступлении
сигнала на эвакуацию, обнаружении
задымления или
пожара, учитель (воспитатель) обязан
спокойно, не поднимая
паники.
вывести детей из класса (группы). убедитьсвс
что
все
дети
вышли,
закрыть
окно, закрыть за собой дверь, не
запирая ее на замок (сигнал
эвакуацию всегда считается фактическим,
соуэ на
не требующим какого либо
подтверждения по громкоговорящей связи
или голосом, если заранее не были
предупреждены о проведении проверки в
конкретное время).
4,

При эвакуации детей вещи
разрешается собрать только тогда, когда
поступило соответствующее распоряжение. Если
такого распоряжения ие
было тогда эвакуация проходит без вещей.
5‹

При

эвакуации учитель обязан:
оценить обстановку, выбрать
безопасный путь,
руководствуясь схемой эвакуации. но
при этом при
наличии признаков пожара в
определенном направлении ни в коем
случае не
вести туда детей, даже если это
предписывают
авакуационные
(поэтажные Планы эвакуации
знаки
предписывают проведение эвакуации через
ближайшие к классам
запасные выходы. Если он заблокирован,
выбирается следующий ближайший
запасной выход),
Эвакуацию необходимо
проводить по возможности в сторону
наружного
периметра здания Школы, т.к. во
двор Школы будут прибывать пожарные
расчеты. спасатели, медицинские работники
и. учитывая, что ручная
пожарная сигнализация должна
нажиматься обнаружившим явную угрозу
пожара для немедленного оповещения об
опасности.
о. Эвакуация при
сильном задымлеиии осуществляется
поляком (40 см. от
пола безопасная зона).
7.

При проходе узких мест,
лестниц давать возможность закончить проход
данного участка классом (группой). которая прибыла
роньще и осуществляет
данное действие. при одновременном
подходе пропускать вперед младшие
классы (группы),
_

8.

Выйдя

из

здания,

учитель (воспитатель) строит
(воспитанников) в колонку
по два (по три)` сам находиться

_

учеников

направление движения, отводит группу не пересекая пути
следования
пожарной техники. пожарных расчетов, команд спасателей,
в отведенный
безопасный район:
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9. Все эвакуированные из
здания

учащиеся воспитанники проверяются.
Заполняется листок учета эвакуированных (у
каждого учителя (воспитателя)
при проведении уроков [мероприятий) в обязательном
порядке должны быть
бланки д'анных листов. Педагог
должен знать точное количество
находящихся в помещении учеников (воспитанников), пофамильно в
том
числе отсутствующих):
\

..
ЛИСТОК УЧЕТА
ЭВАКУИРОВМЕНЫХ

\

Кчаос (грунт)

|. Присутствовало
:, Эвакуировано

чеп.
чеп.
чел._

3. Отсутствует

Учитель (воспитатель)
„……

…… ……

_

Строка № 1 заполняется учителем (воспитателем) после получения
сигнала 0 эвакуации.
‚ Строки № 23 заполняются в районе сбора эвакуированных.
-

после

чего

сдаётся
должностному лицу Школы. назначенному приказом директора (или
директору). В дошкольных отделениях_старшему воспитателю
или
прибывшему к месту эвакуации представителю администрации Школы.

лисюк учтя эвакуированных подписывается

и

10.

После проверки проводится размещение детей до прибытия родителей
(только при пожаре):
- в Школе * учащиеся начальных классов размещаются в Прогимназии
остальные отпускаются домой;
в прогимнязии
_ учащиеся начальных классов размещаются в
основном корпусе Школы:
_ в ‚ПО № 1150 —
воспитанники размещаются в По № 9
|
- в ДС № 94 — воспитанники размещаются До № 15
№9
125 воспитанники размещаются в ДО ‚№ 1287 (до
‚ в ДО
решения
*
близлежащей
с
Попиклиникой);
вопроса
№9 1287
_ воспитанники
- в По
размещаются 5 До №! 1125.
13

1

….

действия учащихся (воспитанников) при эвакуации определяются
следующими правилами:
_ не поддаваясь панике` тихо и четко выполнять все указания учителя
(воспитателя);
- эвакуироваться без вещей:
_
категорически запрещено возвращаться в класе` даже если там
забыты какие либо вещи;
‚ следовать по маршруту эвакуации
в составе своей группы по
указаниям руководителя эвакуации, ни в коем случае не нарушая их` не
толкаясь с другими;
. выйдя из здания ждать дальнейших указаний от учителя (воспитателя)
или администрации школы.
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