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ХОД  ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В 2021 ГОДУ 

Вре-

мя 

Учебные 

вопросы 

Обстановка 
(содержание 
вводных) и 
ее имита-

ция 

Действия руко-
водителя трени-

ровки 

Действия спец. 
ГОЧС 

Ожидаемые действия обучаемых 
Персонал с 
учащимися 

Дежурный по 
школе 

Медицинская  

сестра 

Отв. за ПБ 

12
00

 – 

12
15 

Вводная 

часть: про-

верка готов-

ности руко-

водителя, 

заместителя, 

помощников 

 Проверка наличия 
и готовности за-
местителей, по-
мощников руко-
водителя, натур-
ного участка 

Проверка наличия 
обучаемых, готов-
ность к вскрытию 
входов, наличие 
материально- тех-
нического обеспе-
чения 

Занимаются в режиме повседневной деятельности 

12
15

 – 

12
45

 

Основная 
часть:  
1. Отработка 
оповещения 
при угрозе 
внезапного 
нападения 
противника 

Вводная №1.  
Доведение 
сигнала 
"Воздушная 
тревога" 

Вручает сообще-
ние дежурному по 
школе о поступ-
лении сигнала 
"ВТ" по системе 
оповещения. По-
сле получения 
докладов о вы-
полнении всех 
мероприятий де-
журный по школе 
дает команду 

Контролирует 
действия обучае-
мых по обеспече-
нию соблюдения 
правил мер без-
опасности, прове-
ряет наличиеукры-
ваемых в убежище 
(подвале) и докла-
дывает руководите-
лю о проведении 
мероприятий 

Срочно эвакуи-
руются из зда-
ния для укры-
тия в убежище 
(подвале) по 
установлен. 
маршруту через 
определенные. 
выходы. Впе-
реди колонны 
высылается ре-
гулиров-
щик.Классный 
руководитель 
двигается сбо-
ку колонны уч-
ся (наблюдая за 
движением 
транспорта). 
Замыкает ко-
лонну регули-
ровщик. 

Обеспечивают 
вскрытие всех 
выходов, регу-
лируют потоки 
эвакуируемых 
на лестничных 
клеткахи выхо-
дах, проверяют 
полноту эваку-
ации во всех 
помещениях 

Приводится в го-
товность к оказа-
нию помощи по-
страдавшим в 
убежище (подва-
ле) 

Приводится в 
готовность, 
обеспечивает 
доставку пер-
вичных 
средств пожа-
ротушения 
занимает ме-
ста, 
согласно бое-
вого расчета, 
в готовности к 
действиям по 
тушению по-
жара 

   Отбой "ВТ" Контролирует при-
ведение в исходное 

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



состояние 

12
50

 – 

13
50

 

2. Экстрен-

ная эвакуа-

ция персо-

нала иуча-

щихся из 

здания шко-

лы 

- доведение-

информации 

оЧС; 

- выводпер-

сонала 

иучащихся 

изздания; 

- построе-

ние,проверк

а л/с вр-не 

сбора; 

- организа-

цияэвакуа-

ции,обеспеч

ениемербез-

опасностипо 

маршруту 

вывода из-

зда-

ния,организ

ацияразме-

щенияпер-

сонала и 

учащихся 

впункте 

временного-

размещения. 

Вводная № 
2. "Пожар в 
здании" 

Имитирует пожар 
путем задымления 
коридора в зда-
нии,по реше-
ниюдиректора 
вводитре-
жим"Чрезвычайна
яситуация", по-
слевыполнения 
всех 
мероприятий да-

еткоманду напри-

ведение сил 

исредств в исход-

ноесостояние, 

проверкуналичия 

обучае-

мых,организацию 

повседневного-

процесса в режи-

меповседневной-

деятельности. 

Контролирует 
доведение инфор-
мации доучастни-
ков ОТ ипода-
чиустановленного-
сигнала о пожаред-
ля оповеще-
ния,имитируетпост
радавших намарш-
рутеэвакуа-
ции(оставляя на 
местеобучаемо-
го),контролируетпр
охождениеинфор-
мации опострадав-
ших иоказание им 
первойпомощи. 

Срочно эвакуи-
руются из зда-
ния для по-
строения в рай-
оне сборапо 
установленно-
му маршруту 
через опреде-
ленныевыходы. 

Обеспечивают 
вскрытие всех 
выходов, регу-
лируютпото-
киэвакуируе-
мых налест-
ничных  клет-
кахи выхо-
дах,проверяют 
полнотуэвакуа-
ции во всехпо-
мещени-
ях,докладываю
тпредседателю-
эвакуацион-
нойкомиссии о 
полнотеэвакуа-
ции. 

Приводится в го-
товность к оказа-
ниюпомощипо-
страдавшим врай-
оне сбора припо-
ступленииинфор-
мации 
дав-
ших,оказываетпом
ощь иорганизу-
етэвакуацию. 

Проводит раз-
ведкуочага 
пожара, его-
локализацию-
первичными-
средствами-
пожаротуше-
ния, встреча-
етрасчетыпо-
жарныхча-
стей, ихраз-
мещение ву-
становлен-
номместеор-
ганизуютпод-
ключение 
ксистемампо-
жаротушения, 
отключе-
ниеподачи 
га-
за,электроэне
ргиив зда-
ние,оказаниеп
омощипожар-
нымрасчетам 
вликвидации-
пожара. 

13
50

 – 

14
40

 

3. Эвакуация 

персонала и 

учащихся из 

Вводная №3. 
Доведение 
обстановки 

Вручает сообщение 

специалисту ГОЧС 

о возможном хи-

Контролирует до-

ведение информа-

ции до обучаемых, 

Срочно эвакуи-
руются из зда-
ния для по-

Обеспечивают 
скрытие всех 
выходов, регу-

Приводится в го-

товность к оказа-

нию помощи по-

Приводится в 
готовность в 
районе сбора 



зоны воз-

можного 

химического 

заражения:  

- продвиже-

ние по 

маршруту 

вывода пер-

сонала и 

учащихся из 

зоны воз-

можногохи-

мического 

заражения; 

- решение-

вопросов 

всесторон-

негообеспе-

чения врай-

оневремен-

ногоразме-

щения. 

об аварии на 
водозаборе и 
возможном 
химическом 
заражении 
территории. 

мическом зараже-

нии территории 

школы по системе 

оповещения, дает 

команду на приве-

дение сил и средств 

в исходное состоя-

ние, проверкунали-

чия обучаемых, ор-

ганизациюмеро-

приятий врежиме-

повседневнойдея-

тельности. После-

приема докладыва-

ето полноте эваку-

ации,доводит 

маршрутвывода из 

зонывозможного-

химического зара-

жения и дает ко-

манду о начале 

движения , контро-

лирует соблюдение 

мер безопасности. 

организует вывод 

обучаемых в район 

сбора. По прибы-

тию в район сбора 

проверяет наличие 

обучаемых и до-

кладывают предсе-

дателю эвакоко-

миссии о количе-

ствеобучаемых 

исведения оботсут-

ствую-

щих,выстраиваетоб

учаемых длявывода 

из зонывозможно-

гозаражения. 

Намаршруте выво-

даобеспечивает со-

блюдение мер без-

опасности. 

строения в рай-
оне сбора по 
установленно-
му маршруту 
через опреде-
ленные выхо-
ды. Строятся в 
колонны в рай-
оне сбора, сле-
дуют в составе 
колонны из зо-
ны возможного 
заражения 

лируют потоки 
эвакуируемых 
на лестничных 
клетках и вы-
ходах, прове-
ряют полноту 
эвакуации во 
всех помеще-
ниях, доклады-
вают председа-
телю эвакуаци-
онной комис-
сии о полноте-
эвакуации в  
районесбора, 
выставляютпо 
маршрутуэва-
куациирегули-
ровщиков 
дляобеспечени-
ябезопасности-
продвижени-
яколонны. 

страдавшим в рай-

оне сбора при по-

ступлении инфор-

мации о постра-

давших, оказывает 

помощь и органи-

зует эвакуацию, 

следует в концеко-

лон-

ны,оказываетпомо

щьотставшим от-

колонны. 

14
40

 – 

15
00

 

3. Заключи-

тельная 

часть. 

Приведение 

в исходное 

состояние, 

возобновле-

ние процесса 

повседнев-

ной деятель-

ности. 

 Дает коман-

ду«Отбой» 

При получениико-

манды "От-

бой"проверяет 

наличиеобучае-

мых,организуетуче

бный про-

цесс.Докладываетр

уководителюучения 

оприведении в ис-

ходное состояние 

обучаемых. 

    

 


