
 

план эвакуации  

 

I этаж 

              «Утверждаю» 

директор МБОУ «СОШ № 2 

г. Калининска Саратовской области»    

____________________Т.А.Парфенова 

«01»    июня  2014 года 
 

 

                                                                Телефон                                  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

                                                                                                                                     1. Сообщить администрации школы                               помещение 

                          мал. сп.зал                                                                                       2. Сообщить в пожарную охрану                                          столовой                                   

                                                                          кнопка включения насоса           3. Закройте дверь помещения, где  

                                                                                                                                                произошло загорание 

                                                                                                                                     4. В случае сильного задымления путей 

                                                                                                                                         эвакуации, закройте дверь, оставайтесь 

                         зам. по АХЧ                         пожарный ящик                                  в своей комнате. Расположитесь так,  

                                                                                                                                         чтобы Вас было видно в окне – это 

                                                  Путь эвакуации                            облегчит Ваше спасение.                                                             пищеблок 

                             каб. № 3 

                              музей 

 

 

 

                            каб. № 4  

 

                                                                                                                        каб12               каб14 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         эл.щит                                                      техни  

 каб. № 5          мед.кабинет         каб. № 8     ТМ           Тж      каб 13  гард                   гарде    каб15ческая            каб. №17   каб.№ 18        хим. 

                                 №6       №7                                                                    ероб                   роб                                                           химия           лаб. 
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план эвакуации  

 

II этаж 

          «Утверждаю» 

директор МБОУ «СОШ № 2 

г. Калининска Саратовской области»    

____________________Т.А.Парфенова 

«01»  июня  2014 года 
 

 

 

 Телефон                                              
                                                                                                                                                                                 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

                                                                          Пожарный ящик                                                                               

                                                                                                                                                                                         1. Сообщить администрации школы  

                                                                                                                                                                        2. Сообщить в пожарную охрану 

                                                                                                                                                                                         3. Закройте дверь помещения, где  

                                                                                  Путь эвакуации                                                                                произошло загорание 

 каб. №22                                                                                                                                          4. В случае сильного задымления путей  

                                                                                                                                                                                           эвакуации, закройте дверь, оставайтесь 

                                                                                                                                                                                             в своей комнате. Расположитесь так,  

                                                                                                                                                                                             чтобы Вас было видно в окне – это 

 каб. №23                                                                                    облегчит Ваше спасение. 

 

 

   

 каб. №24  

 

 каб30                   каб33  

 

 

 

 

   

                                                                                                       каб36 

    ка. № 25              каб. № 26          каб. № 27      каб. № 28   каб29  каб 31  каб.32    каб.34   каб.35                        каб.37           каб.38  
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план эвакуации  

 

III этаж 

           «Утверждаю» 

директор МБОУ «СОШ № 2 

г. Калининска Саратовской области»    

____________________Т.А.Парфенова 

«01» июня 2014 года 
 

 

 

                                                                           Пожарный ящик 

 

                                                                                                                                                     ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

 каб.№ 39                                   Телефон                                                                                      1. Сообщить администрации школы 

                                                                                                                                                                                   2. Сообщить в пожарную охрану 

                                                                                      Путь эвакуации                                                               3. Закройте дверь помещения, где 

                                                                                                                                                                                                произошло загорание 

                           каб. № 40                                                                                                                                      4. В случае сильного задымления путей 

                                                                                                                                                                                     эвакуации, закройте дверь, оставайтесь 

                                                                                                                                                                                       в своей комнате. Расположитесь так, 

                                                                                                                                                                                       чтобы Вас было видно в окне – это 

                            каб. № 41                                                                                                                                          облегчит Ваше спасение. 

 

 

 

                                          спортивный 

                            каб. № 4                                                                        каб.      Рм 
           

             инвентарь   

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                    каб.   библиотека-каб.№50 

  каб. № 43                 каб. № 44     каб. № 45      каб.   каб.№     Рд            спорт. зал № 48           № 49   книго-    читальный   каб. № 51 

                                                                                    46       47                                                                            хранил.         зал 
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