
 

 

 

 

 

 

 
 

 

УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА 

по экстренной эвакуации обучающихся, педагогов 

и технического персонала из здания 

Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Алтайский районный детско – юношеский центр» 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Алтайское, 2022 
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План 

подготовки и проведения учебной тренировки 

по экстренной эвакуации людей при чрезвычайной ситуации 

из здания МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 

Тема тренировки: экстренная эвакуация работников и детей МАОУ ДО АР ДЮЦ в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

 

Учебная цель: отработать действия и навыки работников и детей по эвакуации из здания 

при чрезвычайной ситуации, показать действия работников в сложившейся ситуации. 

 

Дата проведения тренировки: 12 сентября 2022 года 

 

Время: эвакуации – 6-8 мин., тренировки - 20 минут. 

 

Состав участников тренировки: все работники и дети МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

 

Ход тренировки. 

 

 

№ 

пп 

 

Наименование действий 

Порядок и 

последовательность действий 

согласно вводной 

Должность, ФИО 

исполнителя 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 
Сообщение о 

чрезвычайной 

ситуации, нажатие 

кнопки тревожной 

сигнализации 

Обнаружен подозрительный 

предмет в виде коробки 

упакован в чёрный мешок, 

видны обрывки скотча, 

нажатие кнопки тревожной 

сигнализации (называя адрес 

учреждения, место ЧС, 

должность и фамилию). 

 

Объявляет о эвакуации 

людей звуковое 

оповещение, которое 

находится на вахте 

 
Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

 

 

 

 

Вахтёр 

 

 

 
2. 

 
 

Эвакуация детей из 

здания, порядок 

эвакуации при различных 

вариантах 

По сигналу о начале 

эвакуации немедленно 

прекращают занятия, 

дублируют голосом о 

причине эвакуации, строят 

детей, и выводят их наружу 

через коридоры и выходы 

согласно схемам эвакуации к 

Педагоги 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 
Утверждаю: 

Директор МАОУ ДО АР ДЮЦ 

Фролова Г. Ю. 



  месту общего сбора 

(площадь перед зданием 

Администрации 

Алтайского района). 

 

Потоки эвакуации 

регулируются педагогами и 

администраторами во 

избежание их пересечения и 

столпотворения 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 
Сверка личного состава с 

фактическим наличием 

эвакуированных из 

здания детей 

Все эвакуированные из 

здания дети проверяются по 

журналам учёта и 

посещаемости детей в месте 

общего сбора (площадь 

перед зданием 

Администрации 

Алтайского района). О 

результатах сверки 

докладывается директору 

МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

 

 

Педагоги 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 
Действия работников 

Центра до прибытия 

МЧС 

С момента обнаружения 

предмета обеспечивают не 

возможность подхода к нему 

людей 

 

Организовывает встречу 

спасательных служб, 

оказывает помощь в выборе 

кратчайшего пути к месту 

обнаружения предмета. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

 
 

Заведующий хозяйством 

 
 

 
5. 

 
Возвращение в здание 

Если нет угрозы жизни, 

объявляется разрешение на 

возвращение в здание детей с 

педагогами 

Директор 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

6. 
Разбор проведения 

эвакуации 

По окончании занятий разбор 

действий сотрудников во 

время эвакуации 

Директор 

 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 



Отчет 

о проведении учебной тренировки по экстренной эвакуации людей 

при чрезвычайной ситуации из здания МАОУ ДО АР ДЮЦ 

В соответствии с Приказом № 53 от 08.09.2022г. директора МАОУ ДО АР ДЮЦ 

Фроловой Г. Ю. о проведении плановой тренировки эвакуации людей из здания МАОУ 

ДО АР ДЮЦ, выявления действий, обучающихся и сотрудников в чрезвычайных 

ситуациях 12.09.2022 года, была   проведена учебная тренировка по экстренной эвакуации 

людей при чрезвычайной ситуации из здания МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

В ходе проведения тренировки в МАОУ ДО АР ДЮЦ были выполнены          следующие 

мероприятия: 

1. 12.09.2022г. в 15 часов 30 минут было включено голосовое оповещение 

о начале эвакуации. 

2. Сообщение вахтёром о чрезвычайной ситуации компетентным органам. 

3. Проведено экстренное открытие запасных выходов. 

4. Проведена эвакуация обучающихся из здания МАОУ ДО АР ДЮЦ на       безопасное 

расстояние – на центральную площадь перед зданием Администрации Алтайского 

района. 

5. Проведена проверка помещений МАОУ ДО АР ДЮЦ на предмет отсутствия 

Проведена проверка эвакуированных обучающихся. 

6. Подведение первых итогов. 

7. Проведено служебное совещание с педагогическим коллективом по итогам 

проведения тренировки, выявленным недостаткам. 

 

Общее время эвакуации с момента подачи голосового оповещения до выхода 

эвакуированных на безопасное расстояние от здания МАОУ ДО АР ДЮЦ составило 

 11 минут 05 секунд. 

 

Число эвакуированных: 83 обучающихся, 13 педагогов, 1 директор,  

                                          3 технических работника, 1 вахтёр. 

 

 

ИТОГО: 101 человек. 

 

 

 

 

 

 

          Заместитель директора по УВР Молодцова О. М. 
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