
 
 
29 сентября 2017 года на территории Южного округа прошло показное пожарно-

тактическое учение в здании школы № 896, расположенной по адресу: Воронежская улица, 
дом 26, корпус 4, по теме: «Организация и проведение совместных действий пожарно-
спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований, а также 
администрации объекта по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ 
на объекте с массовым пребыванием людей». 

Основными задачами учений были: 
-отработка практических действий администрации и обслуживающего персонала, их 
взаимодействие с подразделениями пожарной охраной;  
-действия личного состава подразделений при тушении пожара в местах наиболее 
интенсивного горения, основные приёмы и способы подачи огнетушащих средств; 
-совместные действия личного состава и администрации по спасению людей и ликвидации 
пожара; 
-взаимодействие с различными службами города. 
  По тактическому замыслу учений в одной из учебных аудиторий на 1-ом этаже в 
результате короткого замыкания в электрической лампе произошло возгорание с 
дальнейшим распространением огня по помещению. Один из сотрудников школы 
обнаруживает задымление в помещении 1-го этажа. На посту охраны срабатывает пульт 
автоматической пожарной сигнализации и система «Стрелец-Мониторинг», которая в 
автоматическом режиме передает сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны. 
Администрация школы дублирует сообщение в пожарную охрану, принимаются меры по 
проведению безопасной эвакуации. Проводится эвакуация учащихся из здания. К месту 
пожара прибывает дежурный караул 7 ПСЧ ФПС по г. Москве в составе двух отделений на 
автоцистернах. После проведения проверки по спискам учащихся выяснено, что 
отсутствует 2 человека, которые предположительно могут находиться в кабинете на 3-м 
этаже. Продолжают пребывать дополнительные пожарные подразделения. Звеном ГДЗС 32 
СЧ и ПСО-203 в помещении на 3-м этаже обнаружено 2 человека. Командир отделения 
передает информацию руководителю тушения пожара и начальнику штаба пожаротушения об 
обнаружении 2-х пострадавших и эвакуирует их с помощью самоспасателей на свежий воздух, 
затем передает наряду 03. Одновременно подаются стволы на тушение загорания.  

В ходе показных пожарно-тактических учений отрабатывались такие действия как 
проверка срабатывания автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о 
пожаре, как проходит сигнал вызова пожарной охраны на пульт «01» и отработка действий 
при обнаружении пожара, умения и практические навыки сотрудников по тушению пожара, 
отрабатывалось взаимодействие сил, привлекаемых к тушению пожара, а также полная 
эвакуация. Все цели и задачи, поставленные в ходе проведения учений, достигнуты. 

 Такие тренировки повышают эффективность действий персонала при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 
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