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[организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] 

 

УТВЕРЖДАЮ 

[должность руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица] 

[краткое наименование организации, 

предприятия] 

 

_________________ [инициалы, 

фамилия руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица] 

 

« _____ » _______________ 201 _ г. 

[город, населенный пункт] 

 
ПЛАН 

проведения тренировки 
  
 Тема: 
 "Эвакуация персонала при возникновении  пожара" 
  
 Цели тренировки 
 Проверка готовности персонала [краткое наименование организации, предприятия] к эвакуации 
при возникновении пожара. 
 Поддержание готовности персонала, необходимой в целях осуществления действий по эвакуации 
людей. 
 Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных повреждений и аварий 
оборудования, которые являются следствием воздействия опасных факторов пожара, правилам 
пользования индивидуальными средствами защиты.  
 Выработка у персонала [краткое наименование организации, предприятия] навыков и 
способности самостоятельно, быстро и точно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы 
пожара либо самого пожара. 
 Отработка немедленного вызова подразделений пожарной охраны и последующих действий при 
срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления, либо 
пожара. 
 Обучение способам и приемам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей. 
 Проверка результатов обучения персонала [краткое наименование организации, предприятия] 
по вопросам пожарной безопасности. 
 Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников при 
эвакуации людей.  
  
 Состав участников объектовой тренировки 
 В состав участников входят: ответственный за пожарную безопасность в [краткое наименование 
организации, предприятия] [инициалы, фамилия], персонал. 
  
 Этапы тренировки 
 1-й подготовительный этап - проведение занятий со всеми категориями работников [краткое 
наименование организации, предприятия], участвующих в тренировке: 

a) тема, задачи, цели тренировки, изучение схем эвакуационных путей, ознакомление с 
системой пожарной защиты на объекте, первичными средствами пожаротушения, 
средствами оповещения и другие сведения, относящиеся к пожарной безопасности объекта; 
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b) проведение занятий с сотрудниками [краткое наименование организации, предприятия] по 
теме: "Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами";  

 2-й этап - проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение 
эвакуации); 
 3-й этап - разбор тренировки. 
  
 Подведение итогов тренировки по эвакуации   
 Подготовка акта по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации.  
 Подготовка приказа по итогам тренировки. 
 

 

Разработал 
Ответственный за пожарную безопасность в [краткое наименование организации, предприятия]  
[инициалы, фамилия]  
[подпись] 
[число, месяц, год]  

 
Согласовано 

Специалист по  охране труда 
[инициалы, фамилия]  
[подпись] 
[число, месяц, год] 

 


