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Социальный заказ, выдвигаемый обществом к образовательной 
организации, в первую очередь предусматривает безопасное пре-

бывание на ее территории — сохранность жизни и здоровья подра-
стающего поколения. Создание эффективной системы комплексной 
безопасности в одном отдельно взятом образовательном учреждении 
относится к базовым задачам администрации и школы. 

Формированию устойчивого коллективного навыка организован-
ной эвакуации детей и персонала по сигналу тревоги в ГБОУ города 
Москвы Школа № 2101 посвящены не только регулярные тренировки, 
но и планомерная практикоориентированная подготовка. 

К сожалению, реальная практика дает примеры формального 
подхода к проведению тренировочных мероприятий по эвакуации. 
Чаще всего подготовка проводится только с персоналом (педагогиче-
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ским и техническим), а обучающиеся заранее инструктируются не о 
порядке действий в случае чрезвычайной ситуации, а именно о том, 
что делать здесь и сейчас в рамках тренировки: взять куртки зара-
нее с собой, не нарушать дисциплину при проверяющих сотрудниках 
спасательных служб и т.д. Легко представить, что такая «тренировка» 
имеет скорее отрицательное влияние, воспитывая в обучающихся не-
серьезное отношение к происходящему, «показушничество», деятель-
ность ради деятельности, а не результата. Зачастую обучающиеся не 
понимают сущности проводимых действий и принимают эвакуацию 
как веселый перерыв в учебном процессе, при этом отзывы родите-
лей и законных представителей, часто дают отрицательную обратную 
связь и в целом не одобряют любые тренировочные эвакуации. 

При этом следует отметить, что научных рекомендаций по орга-
низации подготовки школьников к данному процессу разработано 
крайне мало. В основном материалы касаются планирования дейст-
вий администрации и персонала. Например, при этом до сих пор ди-
скуссионным остается вопрос: где должен находиться педагог (впере-
ди и вести за собой или идти сзади, отслеживая проблемных детей). 
Так, в исследовании В.А. Сидоркина (2008) предложен системно-де-
ятельностный подход к формированию готовности обучающихся к 
организованным действиям в чрезвычайных ситуациях [1,С.7], в том 
числе вопросы эвакуации. В.А. Сидоркин вводит в оборот термин 
«дети-проводники», говорит о целенаправленном выявлении и под-
готовке детей-лидеров, которые поведут класс по заранее установ-
ленному маршруту эвакуации, тем самым освободив учителю руки 
для принятия экстренного решения. Логично, но спорно. Например, 
при пожаре в школе в якутском поселке Сыдыбыл (2003 г.) единст-
венно верным оказалось решение учительницы использовать воз-
можность спастись на крыше горящего здания и вывести туда своих 
подопечных, откуда все дети были быстро сняты пожарными, но дан-
ные действия педагога резко противоречили утвержденной инструк-
ции по эвакуации из данного здания при пожарах. При этом те педа-
гоги выводившие своих учеников по сигналу тревоги, которые четко 

без анализа сложившийся у них ситуации выполнили предписанный 
алгоритм, погибли из-за непредвиденных обстоятельств — эвакуаци-
онный выход оказался закрыт.

Таким образом, на основании педагогического и ситуационного 
анализа, многолетнего опыта организации обучающих эвакуаций из 
зданий школ, входящих в наш комплекс и построенных по разным 
типовым проектам, мы сделали вывод, что эвакуационный компо-
нент системы безопасности образовательного учреждения — трех-
факторная модель, существующая в микросоциуме образовательного 
учреждения и подчиняющаяся общей цели достижения безопасности 
личности, общества и государства. 

Основные направления, по которым ведется работа:
 создание материально-технической базы, позволяющей осу-

ществлять действия по эвакуации (установка и отладка систе-
мы оповещения и громкой связи, проведение в классы динами-
ков и телефонов служебной связи, поддержание эвакуационных 
выходов и путей эвакуации в постоянной готовности, коррек-
тировка работы турникетной пропускной системы для мгно-
венного перехода в режим высокой пропускной способности);

 обучение различных групп сотрудников и обслуживающих ор-
ганизаций (например, охранного предприятия) образователь-
ной организации действиям в случае тревоги, уточнение задач 
каждого сотрудника при проведении эвакуации; тренировоч-
ная отработка эвакуационных маршрутов из закрепленных за 
сотрудниками служебных помещений с учетом примерных ха-
рактеристик того контингента обучающихся, с которым рабо-
тает данный сотрудник в данном помещении, психологическая 
подготовка персонала к руководству своими этапами эвакуа-
ции с учетом специфики эвакуируемого контингента несовер-
шеннолетних;

 формирование навыка эвакуации у обучающихся с использо-
ванием интерактивных компьютерных технологий (знаниевый 
компонент), социально-педагогических технологий (навыки 
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коллективной организованной деятельности), взаимодействие 
и просвещение родительской общественности, военно-спор-
тивных технологий (двигательный компонент, преодоление 
возможных препятствий, помощь пострадавшим). 

Кто является носителем технологий обучения? Предпочтительно, 
чтобы это был подготовленный сотрудник, в равной степени владе-
ющий как технологиями оборонно-массовой работы, так и тонкостя-
ми обеспечения пожарной безопасности в местах с массовым пребы-
ванием людей. Разумеется, действует он в тесном сотрудничестве с 
инженерной службой образовательной организации. В присутствии 
специалистов МЧС России из курирующего образовательное учре-
ждение подразделения администрацией образовательного учрежде-
ния определяется правильный алгоритм действий педагогического 
персонала, проверяются пути эвакуации, определяется место общего 
сбора, производится техническая проверка системы звукового опове-
щения, уточняется методический план учебной эвакуации. 

Почему нельзя пользоваться только годами сложившимися ре-
комендациями? Необходимо понимать изменение структуры дейст-
вий при эвакуации от развития в обществе современных технологий, 
как помогающих профилактической работе и борьбе с последстви-
ями ЧП, так и масштабирующие размеры ЧС. Последние годы раз-
витие информационных технологий (электронные средства связи — 
почта, социальные сети, различные электронные «чаты» WhatsApp, 
Viber и т.д.) сильно повлияли и на различные аспекты эвакуации в 
зависимости от причин, приведших к ней. Например, последние 
два месяца 2019 года шла беспрецедентная волна телефонного тер-
роризма, а также к нему добавился новый вид терроризма — элек-
тронный, когда вычислить источник, а значит и пресечь действия 
«телефонного» («электронного») благодаря современным технологи-
ям и их массовой доступности к ним требует серьезных временных и 
интеллектуальных усилий. Каждый день экстренным службам при-
ходится эвакуировать десятки тысяч людей, парализуется работа го-
сучреждений, страдают школьники и малыши. Волна анонимных со-

общений (телефонных и электронных) началась в конце ноября 2019 
года. По сообщениям информагентств, за четыре неполных недели с 
ноября по декабрь 2019 было эвакуировано более четырех тысяч уч-
реждений и около полумиллиона человек во всех регионах страны, 
особенно сильно пострадали от них большие города и столица город 
Москва. Это означает, что речь идет не об отдельных случаях, а об 
угрозе национального масштаба, а значит и требует особого подхода 
и разработки принципов при проведении самих эвакуационных ме-
роприятий и, в том числе из образовательных организаций. Поэтому 
считаем важным выделить тему эвакуаций по факту анонимных со-
общений в тему отдельной статьи. 

Для обеспечения максимальной сохранности жизни и здоровья 
обучающихся во время следования по путям эвакуации важную роль 
играет профилактика пожаробезопасности, в том числе меры по сни-
жению пожарной нагрузки — чем меньше горючих материалов в виде 
макулатуры, излишней мебели, отделочных материалов, тем меньше 
шансов у огня. Одной из важнейших задач образовательной органи-
зации стоит постоянный осознанный контроль пожаробезопасности. 
Например, при ремонте в образовательных учреждениях исполь-
зуются только пожаробезопасные сертифицированные покрытия. 
Поэтому основная проблема в случае возгорания — не открытое пла-
мя, а отравление продуктами горения.

Следует понимать, что медицинские одноразовые маски, как и 
фильтрующий противогаз (ГО, общевойсковой), не спасают от дыма! 
Для организованной эвакуации из здания школы, длящейся 3-4 ми-
нуты, достаточно закрыть рот и нос влажной тканью. И снова проти-
воречие с классическими инструкциями: обычно рекомендуют намо-
чить носовой платок, не учитывая социально-бытовых изменений и 
новых технологий. Платочки теперь бумажные, и при намачивании 
слипаются в комок. Таким образом, мочить придется край одежды, 
например, подол футболки или ее воротниковую часть. Зато с водой 
сейчас стало менее проблематично, потому что большинство людей 
носит с собой бутилированную воду, а в учреждениях в каждом клас-
се, кабинете находятся питьевые установки (кулеры). 
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Достаточно важный учебный вопрос — оповещение о пожаре. 
Оповещение в школе происходит с помощью автоматической сигна-
лизации. При признаках задымления система срабатывает и выдает 
звуковой сигнал. Педагог должен показать детям датчики пожарной 
сигнализации, так как часто они принимают их за видеокамеры или 
боятся, что оттуда при пожаре польется вода, то есть принимают за 
спринклеры. 

Отметим, что при подготовке к эвакуации образовательного учре-
ждения как единого организма есть две проблемных зоны обучения. 
Традиционно рассматриваемая — это обучение эвакуации школьни-
ков в условиях, в которых несовершеннолетние и малолетние дети 
находятся под присмотром ответственных сотрудников и педагогов 
во время образовательного процесса. И гораздо более многогран-
ная — исчерпывающее информирование о приемах и смыслах учеб-
ной эвакуации их родителей, что часто является причиной формаль-
ного подхода к тренировкам, проводимым в максимально щадящем 
режиме. Проблемную зону формирования навыков пожаробезопас-
ного поведения обучающихся и воспитанников, а также создание 
социально-педагогического комплекса «Семья — Образовательное 
учреждение — Государство» и основы его успешного функциониро-
вания требуют отдельного рассмотрения.

В вопросе обучения школьников важно понимать, что в соответ-
ствии с действующим законодательством, да и здравым смыслом, 
единственная задача школьников при ЧС в образовательном учре-
ждении — покинуть его наиболее быстрым и безопасным способом. 
Спасение материальных ценностей в образовательном учреждении 
не возлагается даже на персонал, хотя раньше и предусматривалась 
помощь старшеклассников в эвакуации младших школьников.

Что должен знать школьник для осознанного и эффективного 
участия в эвакуации? Надо учитывать, что мотивация к овладению 
навыками слаженной эвакуации у обучающихся стартово слабая, 
уровень дисциплины относительно невысокий. Следовательно, было 
необходимо подобрать такие формы обучения, чтобы постоянно под-

держивать интерес хотя бы за счет смены видов деятельности и пода-
чи информации через все каналы восприятия (посмотрели короткий 
клип, сложили пазл, провели в активном темпе тренировку и т.д.). 
Жесткий тайминг при проведении занятия, собранность инструкто-
ра — все это также является технологическими приемами активиза-
ции познавательной деятельности. 

В области теоретической подготовки обучающийся должен иметь 
общие представления про опасные факторы пожара (дым, высокая 
температура воздуха, воздействие пламени на покровы человека, 
ядовитые продукты горения, обрушение конструкций) и причиняе-
мый ими вред организму человека, а также назначение плана эвакуа-
ции, способы использования подручных средств защиты органов ды-
хания в задымленном помещении, идеальный алгоритм правильных 
действий. Для развития пожарно-профилактической зоркости, то 
есть привычки замечать и, соответственно, устранять потенциально 
опасные ситуации этой цели, используются навыки, созданные деть-
ми на других занятиях при выполнении дидактических игровых зада-
ний: «Помоги найти безопасный выход», «Укрась елку безопасными 
игрушками», «Узнай пожарный знак». 

Изучение плана эвакуации важно, и в зависимости от возрастной 
группы строится по-разному, в основном — в игровой и интерактив-
ной форме, а также с использованием обучающих видеоклипов. 

Примерная беседа такова: «В каждом учреждении: в школе, 
больнице, музее — на стене каждого помещения имеется план эва-
куации. Там стрелочками зеленого цвета указаны пути эвакуации. 
Конечно, в горячем дыму читать план будет некогда. И в дыму его 
не видно. Поэтому ищи план сразу, как оказался в новом для тебя 
месте. Есть смысл постараться сориентироваться относительно это-
го плана: «Где нахожусь я сейчас? Куда надо направиться в случае 
внезапной тревоги?». Знаки бело-зеленого цвета — человек на лест-
нице, зеленая стрелочка, надпись ВЫХОД — это добрые помощ-
ники. Знак с бегущим человечком — это не указатель «Буфет». Это 
указатель «Запасный выход». А над самим выходом так и написано, 
большими зелеными буквами. Стрелочки зеленые покажут направ-
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ление движения. Реагировать именно на них — эвакуироваться в 
нужном направлении, а не метаться в разные стороны. Группа зна-
ков в красных квадратах указывает, где расположены первичные 
средства пожаротушения. Пожар — настолько пугающая ситуация, 
что люди могут забыть, где у них в учреждении телефон. Знак «теле-
фон» — белая трубка на красном фоне. Значит, бежать надо туда и 
вызывать пожарных. Белый контур огнетушителя, кнопки ручного 
извещателя, приводящего в действие систему сигнализации — их 
важно запомнить заранее». 

Социально-педагогические технологии используются при слажи-
вании коллектива класса к совместным действиям. Человек не дол-
жен действовать, как слепо натренированный механизм, так как это 
работает до мельчайшего изменения ситуации. Мы сделали акцент на 
всестороннем анализе процесса эвакуации, убеждая обучающихся в 
личной ответственности не только за личную безопасность и спасе-
ние своей жизни, но и вкладе каждого участника процесса в общий 
успех. В своих рекомендациях Л.В. Эюбова (2011) уделяет огромное 
значение общему воспитанию, формированию нравственных качеств 
Человека, коллективиста, умению оценивать обстановку на основа-
нии имеющихся представлений о ЧС и их прогнозе (ею введен тер-
мин «адаптационная мобильность»).

Психологические тренинги в игровой форме приучают детей и 
подростков к доверию и ответственности внутри классного коллек-
тива, так как основное звено эвакуации — учебный коллектив, на-
ходившийся в момент сигнала тревоги в учебном помещении. Для 
ребенка, подростка сложно осознать и необходимость выхода без 
вещей. Они привязаны к своему имуществу, и требуется много аргу-
ментов и педагогического такта, чтобы убедить: здание вряд ли сго-
рит вместе с портфелями. Опасен дым, и мы уходим от него. Педагог 
должен снять психологическое напряжение, которое возникает у де-
тей при упоминании возможностей ЧС. Повода для паники и поте-
ри самообладания нет! Огонь распространяется очень быстро, но не 
мгновенно. При обычном возгорании в школе чаще всего есть запас 
времени на четкую и разумную эвакуацию.

Использование при обучении эвакуации тех же технологий, что 
применяются в военно-спортивной массовой работе, вполне, на наш 
взгляд, обосновано. Эвакуация сама по себе является видом пере-
мещения в усложненных условиях и под влиянием стрессогенных 
факторов. Налицо тесная связь с определенными требованиями к 
навыкам владения своим телом, физической подготовке, развитию 
координации. В общих чертах это перекликается физической куль-
турой: делается акцент на правильном положении тела, тренировке 
устойчивости и т.д. 

Нами разработана и давно применяется методика формирования 
двигательного навыка эвакуирующихся как отработка организован-
ного движения без разрыва «цепочки», движения «гусиным шагом», 
пригибаясь под дым, а также в условиях ограниченной видимости. 
В начальной школе и детском саду нами предложена и давно исполь-
зуется подвижная игра «Дружной вереницей уйдем от красной пти-
цы» (имеется ввиду символика «красного петуха», с которой дети 
знакомятся в ходе бесед о пожарной безопасности). Игра проводится 
на перемене, на прогулке. Группе детей предлагается подумать, что 
является самым ценным в классе в случае пожара? В процессе крат-
кой беседы формируется убеждение, что самыми ценными являют-
ся именно дети, а не имущество, как школьное, так и личное. Далее 
педагог сообщает, что пожарные в горящем здании передвигаются 
в связке, чтобы не потерять товарища в дыму. Ставится проблема: 
у детей нет такого снаряжения. Как правило, младшие школьники 
сами приходят к выводу о необходимости взяться за руки. Начина-
ется движение. Затем педагог обращает внимание играющих на то, 
что в дыму плохо видно, дым ест глаза, и предлагает детям закрыть 
глаза, надеясь на руки товарищей. В качестве развития сюжета игры 
педагог с учащимися вспоминает, что дым поднимается вверх, следо-
вательно, оптимальным действием будет пригнуться вниз. Играющие 
движутся «гусиным шагом», с закрытыми глазами, держась за руки, 
их задача — не упасть и не разъединить «цепочку». В финале педагог 
сообщает: «Ура, вы успешно вышли в безопасное место! Открывайте 
глаза и похлопайте себе и своим верным друзьям!». Более подробно 
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методика игры «Мы длинной вереницей…» описана в пособии «По-
жарная безопасность в школе» (Л.Ю.Скрипник «Пожарная безопас-
ность в школе», М.:Айрис-пресс, 2003. — 64 с.), показана в социаль-
ном ролике ГТК «Россия» (2005).

Более сложно формируется навык преодоления препятствий, ко-
торые могут возникнуть вследствие падения мебели, сброшенных 
портфелей, обрушившихся конструкций (например, при землетрясе-
нии или взрыве).

Важный навык для старшеклассников — вытаскивание постра-
давших. Безусловно, использование контингента обучающихся в 
качестве участников формирований ГО в школах не производится 
с начала 2000-х годов. Тем не менее, школьникам разъясняется, что 
преступлением является бросить человека в беде, что необходимо 
обратить внимание взрослого на упавшего ребенка или другой не-
счастный случай в ходе эвакуации и постараться помочь. Приемы 
экстренной транспортировки пострадавших отрабатываются на за-
нятиях с подростками. С этой целью была разработана подвижная 
игра по отработке приемов выноса пострадавших «Своя ноша не 
тянет», построенная по аналогии с военно-спортивной технологией, 
использующейся при обучении вытаскиванию раненного. 

В рамках использования военно-спортивных технологий прово-
дятся сюжетные, игровые тренинги по эвакуации. Сигнал «Учебная 
пожарная тревога» дается неожиданно для обучающихся и воспитан-
ников. Их задача организованно покинуть здание, закрыв, но не запе-
рев за собой двери во избежание распространения огня за счет тяги, 
оповестить о «пожаре» людей в расположенных рядом помещениях, 
помочь выйти более слабым. Завершается ход игры общим сбором на 
установленном инструкциями образовательного учреждения месте 
(спортплощадка, плац), перекличкой. В практике обычно в качестве 
акцента, завершающего игровые действия, используются показатель-
ные выступления пожарного расчета боевого подразделения Пожар-
ной охраны.

Последеятельностный период является обязательным для дело-
вой игры. Проводится в форме рефлексии участников в различной 

форме — беседа, художественное творчество под впечатлением пере-
житого. У старших подростков целесообразно проводить более глу-
бокий анализ действий каждого участника, развивать вариативность 
мышления. Возможно проведение письменных экспресс-опросов. 
Обязательно проводится мониторинг в форме педагогического на-
блюдения. 

Таким образом, предложена адаптированная к различным воз-
растным группам нашего комплекса «Экспресс-технология по обуче-
нию контингента обучающихся действиям при сигнале «Эвакуация» 
в составе класса» в рамках подготовки общешкольной объектовой 
тренировки по эвакуации. Весь процесс занимает от двух недель до 
месяца; проведение активных игровых действий в условиях смодели-
рованной реальности пожара в школе, лагере — 10 минут. Програм-
ма разработана и апробирована в рамках формирования игры «Учеб-
ная пожарная тревога: эвакуация».

Говорить о системе позволяет наличие включенных в структуру 
подготовки к эвакуации определенного количества дидактических и 
подвижных игр, формирующих отдельные умения и навыки. Орга-
низационно-педагогическое значение методики заключается в ком-
плексном подходе к формированию знаний, умений и навыков, к 
созданию алгоритмов оптимальных действий в опасной ситуации на 
основании осознанных знаний.  
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