СОДЕРЖАНИЕ
Текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара
(Извлечение из правил пожарной безопасности )
Ленина д.2
Утверждаю:
Директор ДЮСШ
______________Д.А.Воронков
«_____»______________2015г.
№ Наименование действий
п/п
1.

Сообщение о пожаре

2.

Эвакуации детей из
загоревшего здания
согласно схеме
эвакуации.

3.

Сверка списочного
состава с фактическим
наличием
эвакуированных из
зданий детей
Пункты размещения
эвакуированных детей

4.

5.

Порядок и последовательность
действий

Должность
Фамилия
исполнителя
При обнаружении пожара или его
Дежурный
признаков необходимо не медленно администратор.
по телефону 01 в пожарную часть,
Тех.служащая
задействовать систему оповещения
людей о пожаре, поставить в
известность руководителя
учреждения или его работника
Все дети должны выводить из
Тренерзагоревшего здания через коридоры преподаватель
и выходы немедленно при
обнаружении пожара или по
сигналу оповещения.
Все эвакуированные из здания дети Тренерпроверяются по имеющимся в
преподаватель
группах по именным спискам
(классным журналам)

В дневное время дети группами (
размещаются в здании военкомата_
В ночное время дети эвакуируются
в здании военкомата
Тушение возникшего
Тушение пожара организуется и
пожара работниками
проводится немедленно с момента
учреждения до прибытия его обнаружения работниками
пожарной части.
учреждения, не занятыми
эвакуацией детей. Для тушение
используются все имеющиеся в
учреждении средства
пожаротушения.

Тренерпреподаватель,
тех.служащие.
Рабочий.
Тех.служащие.

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ
Текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара
(Извлечение из правил пожарной безопасности )
Стадион им.В.Боброва
Утверждаю:
Директор ДЮСШ
______________Д.А.Воронков
«_____»______________2015г.

№ Наименование действий
п/п
1.

Сообщение о пожаре

2.

Эвакуации детей из
загоревшего здания
согласно схеме
эвакуации.

3.

Сверка списочного
состава с фактическим
наличием
эвакуированных из
зданий детей
Пункты размещения
эвакуированных детей

4.

5.

Тушение возникшего
пожара работниками
учреждения до прибытия
пожарной части.

Порядок и последовательность
действий

Должность
Фамилия
исполнителя
При обнаружении пожара или его
Дежурный
признаков необходимо не медленно администратор.
по телефону 01 в пожарную часть,
Тех.служащая
задействовать систему оповещения Нач. стадиона
людей о пожаре, поставить в
известность руководителя
учреждения или его работника
Все дети должны выводить из
Тренерзагоревшего здания через коридоры преподаватель
и выходы немедленно при
обнаружении пожара или по
сигналу оповещения.
Все эвакуированные из здания дети Тренерпроверяются по имеющимся в
преподаватель
группах по именным спискам
(классным журналам)
В дневное время дети группами
размещаются в здании магазина_
Тушение пожара организуется и
проводится немедленно с момента
его обнаружения работниками
учреждения, не занятыми
эвакуацией детей. Для тушение
используются все имеющиеся в
учреждении средства
пожаротушения.

Тренерпреподаватель,
тех.служащие.
Рабочий.
Тех.служащие.

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ
Текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара
(Извлечение из правил пожарной безопасности )
ФОК «Дельфин»
Утверждаю:
Директор ДЮСШ
______________Д.А.Воронков
«_____»______________2015г.
№
п/п

Наименование действий

Порядок и последовательность действий

1.

Сообщение о пожаре

2.

Эвакуации детей из
загоревшего здания согласно
схеме эвакуации.

3.

Сверка списочного состава с
фактическим наличием
эвакуированных из зданий
детей
Пункты размещения
эвакуированных детей

При обнаружении пожара или его
признаков необходимо не медленно по
телефону 01 в пожарную часть,
задействовать систему оповещения людей
о пожаре, поставить в известность
руководителя учреждения или его
работника
Все дети должны выводить из
загоревшего здания через коридоры и
выходы немедленно при обнаружении
пожара или по сигналу оповещения.
Все эвакуированные из здания дети
проверяются по имеющимся в группах по
именным спискам (классным журналам)

4.

5.

Тушение возникшего пожара
работниками учреждения до
прибытия пожарной части.

В дневное время дети группами (
размещаются в здание суконной фабрики
Тушение пожара организуется и
проводится немедленно с момента его
обнаружения работниками учреждения,
не занятыми эвакуацией детей. Для
тушение используются все имеющиеся в
учреждении средства пожаротушения.

Должность
Фамилия
исполнителя
Дежурный
администратор.
Тех.служащая

Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель,
тех.служащие.
Рабочий.
Тех.служащие.

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

______________________

СОДЕРЖАНИЕ
Текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара
(Извлечение из правил пожарной безопасности )
Ледовой арены им.В.М.Боброва
Утверждаю:
Директор ДЮСШ
______________Д.А.Воронков
«_____»______________2015г.
№ Наименование действий
п/п
1.

Сообщение о пожаре

2.

Эвакуации детей из
загоревшего здания
согласно схеме
эвакуации.

3.

Сверка списочного
состава с фактическим
наличием
эвакуированных из
зданий детей
Пункты размещения
эвакуированных детей

4.

5.

Тушение возникшего
пожара работниками
учреждения до прибытия
пожарной части.

Порядок и последовательность
действий

Должность
Фамилия
исполнителя
При обнаружении пожара или его
Дежурный
признаков необходимо не медленно администратор.
по телефону 01 в пожарную часть,
Тех.служащая,
задействовать систему оповещения старший
людей о пожаре, поставить в
администратор
известность руководителя
учреждения или его работника
Все дети должны выводить из
Тренерзагоревшего здания через коридоры преподаватель,
и выходы немедленно при
рабочий по
обнаружении пожара или по
обслуживанию
сигналу оповещения.
зданий
Все эвакуированные из здания дети Тренерпроверяются по имеющимся в
преподаватель
группах по именным спискам
(классным журналам)
В дневное и ночное время дети
группами размещаются в здании
железнодорожного вокзала
Тушение пожара организуется и
проводится немедленно с момента
его обнаружения работниками
учреждения, не занятыми
эвакуацией детей. Для тушение
используются все имеющиеся в
учреждении средства
пожаротушения.

Тренерпреподаватель,
тех.служащие,
администратор
Рабочий.
Тех.служащие,
старший
администратор

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список дежурных при проведении мероприятия на
Ледовой арене им.В.М.Боброва
Утверждаю:
Директор ДЮСШ
______________Д.А.Воронков
«_____»______________2015г.
№ Наименование
п/п
1.
Холл

Фамилия, имя, отчество

Должность

Канаш Н.Д
Корнева Н.А.
Суркова Л.Б.

Тренерпреподаватель,
старший
администратор
Тренерпреподаватель,
Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель,

2.

Запасный выход №1

Туленко ВА.А.

3.

Запасный выход №2

Маслова И.В.

4.

Запасный выход №3

5.

Запасный выход №4

6

Трибуны А;Б;В

Черных Е.Н.

Трибуны Г;Д;Е
7

Ознакомлены:_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ
Текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара
(Извлечение из правил пожарной безопасности )
с/к «Звездный»
Утверждаю:
Директор ДЮСШ
______________Д.А.Воронков
«_____»______________2014г.

№ Наименование действий
п/п

Порядок и последовательность
действий

Должность
Фамилия

1.

Сообщение о пожаре

2.

Эвакуации детей из
загоревшего здания
согласно схеме
эвакуации.

3.

Сверка списочного
состава с фактическим
наличием
эвакуированных из
зданий детей
Пункты размещения
эвакуированных детей

4.

5.

Тушение возникшего
пожара работниками
учреждения до прибытия
пожарной части.

При обнаружении пожара или его
признаков необходимо не медленно
по телефону 01 в пожарную часть,
задействовать систему оповещения
людей о пожаре, поставить в
известность руководителя
учреждения или его работника
Все дети должны выводить из
загоревшего здания через коридоры
и выходы немедленно при
обнаружении пожара или по
сигналу оповещения.
Все эвакуированные из здания дети
проверяются по имеющимся в
группах по именным спискам
(классным журналам)

исполнителя
.
Тех.служащая
Начальник с/к
«Звездный»
Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель

Тренерпреподаватель

В дневное время дети группами
размещаются в рядом стоящие
жилые дома.

Тренерпреподаватель,
тех.служащие.

Тушение пожара организуется и
проводится немедленно с момента
его обнаружения работниками
учреждения, не занятыми
эвакуацией детей. Для тушение
используются все имеющиеся в
учреждении средства
пожаротушения.

Рабочий.
Тех.служащие.

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ
Текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара
(Извлечение из правил пожарной безопасности )
Лыжная база
Утверждаю:
Директор ДЮСШ
______________Д.А.Воронков
«_____»______________2013г.

№ Наименование действий
п/п

Порядок и последовательность
действий

Должность
Фамилия

исполнителя
1.

Сообщение о пожаре

2.

Эвакуации детей из
загоревшего здания
согласно схеме
эвакуации.

3.

Сверка списочного
состава с фактическим
наличием
эвакуированных из
зданий детей
Пункты размещения
эвакуированных детей

4.

5.

Тушение возникшего
пожара работниками
учреждения до прибытия
пожарной части.

При обнаружении пожара или его
признаков необходимо не медленно
по телефону 01 в пожарную часть,
задействовать систему оповещения
людей о пожаре, поставить в
известность руководителя
учреждения или его работника
Все дети должны выводить из
загоревшего здания через коридоры
и выходы немедленно при
обнаружении пожара или по
сигналу оповещения.
Все эвакуированные из здания дети
проверяются по имеющимся в
группах по именным спискам
(классным журналам)
В дневное время дети группами
размещаются в здании лесхоза
Тушение пожара организуется и
проводится немедленно с момента
его обнаружения работниками
учреждения, не занятыми
эвакуацией детей. Для тушение
используются все имеющиеся в
учреждении средства
пожаротушения.

Тех.служащая
Сторож-вахтер
Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель

Тренерпреподаватель

Тренерпреподаватель,
тех.служащие.
Рабочий.
Тех.служащие.

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

