
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3 
 

ПРИКАЗ 

20.02.2019                                                                                                                          № 39/1 

О подготовке и проведении тренировки по эвакуации 

     В целях поддержания профессиональной и психофизической готовности персонала и 

обучающихся школы, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, 

предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения 

порядку и правилам взаимодействия персонала  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей. Срок – 22.02.2019 в 12.30. 

2. Кирилевой О.А. изучить с работниками школы содержание плана эвакуации до 

19.02.2019г. 

3. Сверчковой И.М., начальнику хоз. отдела: 

 Проверить работоспособность средств оповещения; 

 Проверить состояние путей эвакуации (при необходимости привести их в 

соответствие с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора до 21.02.2019г.; 

 Проверить работоспособность светоуказателей. 

4. Классным руководителям 1-9 классов провести инструктаж с обучающимися по 

правилам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Срок – 22.02.2019. 

5. Администрации и работникам школы принять меры по предотвращению 

происшествий, порчи имущества, предупреждению травм среди учащихся и 

работников школы. 

6. Руководство по подготовке и проведению тренировки, а так же контроль за 

исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Врио директора МБОУ ООШ № 3                                      О.А.Кирилева        

 

 

 



Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2019 г. ___________ Акимочкина СП  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Асмоловская МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бабенко МВ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бариева ОН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Безбородова МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Бровенко СМ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Волотовская ЕП  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Гафиятулина ЕФ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Забальская ОИ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Зарубина АА  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Захарова  НВ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Зейдина ЮВ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Казакова НА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Копылов СВ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Климова ВГ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Малеева МЮ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Мишуринская ОА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Пеункова НВ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подковырова ИН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Подфигурная ВС  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Седойкина ЛЛ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________Серебренникова МА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Тимофеева НФ  

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Труфанова ЕН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щелкунова КА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щербакова ВВ  

 




