МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ
01.09.2016

х. Курганный

№ 247

О подготовке и проведении тренировочного
мероприятия по эвакуации из школы при
ЧС и в условиях пожара
В целях осуществления комплекса организационных и профилактических
мер
по
обеспечению
правопорядка,
общественной
безопасности,
предотвращения
диверсионно-террористических
актов,
пожаров
и
предупреждения травматизма, несчастных случаев с обучающимися МБОУ
Курганенской СОШ в 2016-2017 учебном году 05 сентября 2016 года
проводится тренировочное мероприятие по эвакуации из здания школы при
чрезвычайных ситуаций и в условиях пожара. В тренировке принимает участие
весь личный состав школы.
В целях обеспечения своевременной подготовки и успешного проведения
учебной тренировки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить: начальником штаба общешкольной тренировки зам.
директора школы по УВР, специалиста по охране труда, Ильинову Т.А.
- заместителем начальника штаба общешкольной тренировки –
специалиста по охране труда Исычко С.Ф. (руководитель звена на 1 этаже);
- руководителя структурного подразделения, учителя ОБЖ Бардакова
И.В. (руководитель звена на 2 этаже);
2. Начальнику штаба объективных тренировок Ильиновой Т.А.:
2.1 Разработать и представить на утверждение до 05 сентября 2016 года
план подготовки и проведения тренировок, схему и порядок оповещения
сотрудников и обучающихся.
2.2 До 05 сентября 2016 года совместно с ответственными за содержание
помещений, учебных аудиторий проверить работоспособность средств
оповещения, аварийное освещения маршрутов эвакуации.
2.3 Провести инструктивное занятие с учащимися и сотрудниками
школы по их действиям при возникновении чрезвычайной ситуации в здании
школы, соблюдению мер безопасности при проведении объектовой тренировки
в соответствии с разработанным планом.
3. Назначить ответственных за эвакуацию детей и сотрудников:
Начальная школа (учителя и сотрудники на 1 этаже) – Литвиненко Е.И. и
Исычко С.Ф.
Средняя и старшая школа (учителя и сотрудники на 2 этаже) – Бардаков
И.В. и Ильинова Т.А.

Учащиеся 10 класса – Ефименко И.П.
Учащиеся 9 класса – Медведев Г.И.
Учащиеся 8 класса – Рогова О.В.
Учащиеся 7 класса – Коржова О.Н.
Учащиеся 6 класса – Вдовченко И.А.
Учащиеся 5 класса – Гаирбегова М.А.
Учащиеся 1 класса – Терещенко О.Г.
Учащиеся 2 класса – Дубограева С.Н.
Учащиеся 3 класса – Литвиненко Е.И.
Учащиеся 4 класса – Блезняк Н.П.
4. Контроль за перемещением детей и сотрудников у входа № 1
возложить на Медведеву Р.И., у входа № 2 на дежурную техничку, у входа № 3
на Гаврис С.В., у входа № 4 на Медведева Г.И.
5. Дежурному администратору Ефименко И.П. до 09-00 ч. 05 сентября
2016 г. предоставить начальнику штаба общешкольной тренировки
Дубограевой Е.Н. список отсутствующих учащихся с 1 по 10 класс.
6. Объектовую тренировку провести с 09-50 ч. до 10-20 ч. 05 сентября
2016 года.
7. Местом сбора учащихся определить спортивную футбольную
площадку. Ответственным за построение учащихся и сотрудников на
футбольной площадке назначить Гаврис С.В.
8. Довести данный приказ под подпись до всех сотрудников школы,
ответственная Комарова Т.В.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

