
Акт от 26.03.2019
об итогах организации подготовки и проведения общешкольной тренировки 
по теме: "Действия администрации и учителей при возникновении пожара в 
школе ".

Во исполнение п.4, перечня поручений Губернатора Московской 
области по итогам заседания Правительства Московской области от 
03.04.2018 года № ПР-54/03-03-18-5 в целях отработки навыков действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников), работников образовательных учреждений 
городского округа Серпухов,, а также приказа Комитета по образовантю г.о. 
Серпухов №613 от 22.03.2019 в школе проведены занятия и тренировка по 
экстренной эвакуации из здания школы при пожаре в школе.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором 
школы планом проведения тренировки, включающим в себя шесть этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и 
практические занятия с преподавательским составом, техническими 
работниками по их действиям в случае возникновения пожара в тттколе. 
Отрабатывались практические навыки по экстренной эвакуации. Необходимо 
отметить образцовое проведение таких занятий классными руководителями

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение 
пожара в школе в 10.05

В 10.06 ч включена тревожная сигнализация и организовано 
открытие запасных выходов. Технический работник известил 
администрацию школы об обнаружении очага возгорания.

Заместителем директора по административно-хозяйственной части 
отключено общее электроснабжение.

Директором оповещена пожарная охрана.
Прибывшие к кабинету директора школы сообщить по этажам об 

экстренной эвакуации учащихся из здания школы и остаться у проемов 
дверей в целях регулирования потока эвакуируемых.

В 10 ч.Обмин. начата общая эвакуация из здания ттткольт.
В 10 ч. 10 мин. 25 сек. эвакуация была завершена.
Руководителем тренировки, директором школы подведены итоги 

подготовки и проведения экстренной эвакуации преподавателей и 
технического персонала из помещений здания школы при возникновении 
пожара в школе.

Директором школы отмечено, что итоги общешкольной тренировки в 
целом положительные и намеченные цели и задачи тренировки достигнуты. 
Особо отмечены организованные и четкие действия технических работников 
школы при организации и проведении эвакуации, что говорит о качественной 
подготовке к действиям в случае возйщновения различных чрезвычайных 
ситуаций.

Директор школы 1 И.М. Константинова


