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Об итогах организации подготовки и проведения тренировки 

Во исполнение приказа МБОУ ООШ №3 от 21.02.2019 № 39/1 «О подготовке и 

проведении тренировки по эвакуации» на объекте проведена плановая тренировка. 

Запланированные мероприятия по эвакуации обучающихся и персонала 

проводились в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки. В 

подготовительный период проведено теоретическое и практическое обучение с 

обучающимися школы и со всеми работниками, была проведена проверка работы 

автоматической звуковой противопожарной защиты объекта. 

В 11 часов 30 минут началась эвакуация обучающихся и сотрудников. Эвакуация 

проводилась через основные и запасные эвакуационные выходы, которые были 

своевременно открыты с легко запирающихся устройств, ответственными лицами. 

В 11 часов 32 минуты эвакуация была завершена построением в холле 1 этажа. В 11 

часов 34 минуты была закончена сверка списочного состава эвакуированных, о чем 

доложили администрации школы. В результате доклада установлено, что эвакуировались 

все обучающиеся и работники в полном составе. 

Итоги учебной тренировки показали, что эвакуация проводилась организованно, с 

соблюдением правил безопасности в максимально короткий срок, время подачи сигнала 

до построения и сверки списочного состава составило 4 минуты. Всего эвакуировалось 

513 человек, в том числе: обучающихся – 463 человека, работников и специалистов – 20 

человек, учителей – 30 человек. 

 

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. ___________ Тимофеева НФ 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Труфанова ЕН 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щелкунова КА 

«_____» ____________ 2019 г. ___________ Щербакова ВВ 

 




