
Акт
об итогах организации подготовки и проведения тренировки по теме: 

«Эвакуация людей при обнаружении подозрительного предмета»

Во исполнение приказа директора от 21 февраля 2017 года «О 
проведении тренировки по эвакуации людей при обнаружении 
подозрительного предмета»
на объекте МОУ СОШ с.Павловка по адресу: ул.Карл Маркса,31 проведена 

тренировка.
Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором 

школы планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.
В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и 

практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем 
автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение 
подозрительного взрывоопасного предмета в фойе 1 этажа объекта в 10 ч. 
44 мин. 00 сек.

Возникновение подозрительного взрывоопасного предмета было 
обнаружено техническим работником, который передал сообщение 
заместителю директора по АХЧ.

В 10 ч. 45 мин. 15 сек. заместителем директора по АХЧ включена 
система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в 
службу ГО и ЧС района место, время, адрес возникновения ЧС.

В 10 ч. 48 мин. 20 сек. заместителем директора по административно- 
хозяйственной части отдано указание дежурному электрику -  отключить 
общее электроснабжение.

В 10 ч. 49 мин. 00 сек. начата общая эвакуация с объекта.
В 10 ч. 52 мин. 30 сек. эвакуация завершена.
В 10 ч. 55 мин. 00 сек. эвакуация была завершена построением во 

дворе объекта.
Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения 

эвакуации.
Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, 

все системы автоматической противопожарной сигнализации сработали, 
цели и задачи тренировки достигнуты.



Акт
об итогах организации подготовки и проведения тренировки по теме: 

«Эвакуация людей при обнаружении подозрительного предмета»

Во исполнение приказа директора от 21 февраля 2017 года «О 
проведении тренировки по эвакуации людей при обнаружении 
подозрительного предмета»
на объекте МОУ СОШ с.Павловка по адресу: ул.Карл Маркса,39 проведена 

тренировка.
Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором 

школы планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.
В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и 

практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем 
автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение 
подозрительного взрывоопасного предмета в фойе 1 этажа объекта в 9 ч. 45 
мин. 00 сек.

Возникновение подозрительного взрывоопасного предмета было 
обнаружено техническим работником, который передал сообщение 
заместителю директора по АХЧ.

В 9 ч. 46 мин. 15 сек. заместителем директора по АХЧ включена 
система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в 
службу ГО и ЧС района место, время, адрес возникновения ЧС.

В 9 ч. 48 мин. 20 сек. заместителем директора по административно- 
хозяйственной части отдано указание 'дежурному электрику -  отключить 
общее электроснабжение.

В 9 ч. 49 мин. 00 сек. начата общая эвакуация с объекта.
В 9 ч. 54 мин. 10 сек. эвакуация завершена.
В 9 ч. 55 мин. 00 сек. эвакуация была завершена построением во 

дворе объекта.
Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения 

эвакуации.
Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, 

все системы автоматической противопожарной сигнализации сработали, 
цели и задачи тренировки достигнуты. "


