
Приказ
по МБОУ средняя общеобразовательная школа с.Павловка

от «Л<9» февраля 2017 года

«О проведении тренировки по эвакуации людей- при обнаружении
подозрительного предмета»

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и 
психофизиологической готовности персонала, необходимой для 
осуществления успешных действий по эвакуации, а также для обучения 
порядку и правилам взаимодействия персонала объекта со службой ГО и ЧС 
муниципального района.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Провести объектовую тренировку по эвакуации людей при 
обнаружении подозрительного предмета 21 февраля 2017 года в 10-00 ч. в 
здании по адресу: ул.Карла Маркса,39 и в 11-00 ч. в здании по адресу: 
ул.Карла Маркса,31.

2.Начальником штаба подготовки и проведения общешкольной 
тренировки назначить заместителя директора по АХЧ Шарифгалиева А.Р.

3.Начальнику штаба тренировки:
- представить на утверждение документы по подготовке и проведению 
занятий и общешкольной тренировке в срок до 20 февраля 2017 года;
- завершить подготовительную работу до 20 февраля 2017 года.

4. Преподавателю -  организатору ОБЖ Набиуллину И.А. провести 
комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в период 
проведения тренировки.

5.Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также 
контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:



№_£ от «22 » февраля 2017 года

Приказ
по МБОУ средняя общеобразовательная школа с.Павловка

«Об итогах подготовки и проведения тренировки»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение 
тренировки по эвакуации людей при обнаружении подозрительного предмета

2. Заместителю директора по АХЧ Шарифгалиева А.Р. подготовить 
наглядные материалы по действиям при обнаружении подозрительного 
взрывоопасного предмета и действиям при захвате в заложники в срок до 15 
марта 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
инженера по охране труда Хаматзяновой Э.Д.

ь- Ф.М.Гильманова

»

С п ;накомлены:
 Хаматязянова Э.Д.

Шарифгалиев



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с.Павловка 

г  Ф;М.Гильманова
20/7г.

П Л А Н  
проведения тренировки

I. Тема:

«Эвакуация людей при обнаружении подозрительного предмета»

II. Цели тренировки:

Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. 
Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ при 
обнаружении подозрительного предмета.

Поддержание на современном уровне профессиональной и 
психофизиологической готовности персонала, необходимой для 
осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с 
террористическими актами, а также по эвакуации людей.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных взрывов и 
захватов в заложники, являющихся следствием деятельности 
террористических организаций, обучение правилам оказания доврачебной 
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной 
защиты.

Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта со 
службой ГО и ЧС Муниципального района , подразделениями МЧС, 
и медицинским персоналом.

Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и 
безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы 
террористического акта и во время терракта, определять решающее 
направление действий и принимать правильные меры по предупреждению 
возникновения террористических акций.

Отработка организации немедленного вызова подразделений МЧС, 
,службы ГО и ЧС и последующих действий при обнаружении 
подозрительного предмета.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и 
материальных ценностей.

Проверка результатов обучения персонала по вопросам 
антитеррористическая безопасность.



Проверка умения руководителя тренировки четко координировать 
действия участников по организации эвакуации людей при обнаружении 
подозрительного предмета до прибытия подразделений МЧС,службы ГО и 
ЧС района.

III. Состав участников объектовой тренировки:

заместители директора, ИТР, персонал, сотрудники МЧС, ГО и ЧС, (по 

согласованию).

IV. Этапы тренировки:

первый подготовительный этап -  проведение занятий со всеми 
категориями сотрудников и ИТР;

второй подготовительный этап -  проведение дополнительного 
инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем 
автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств 
пожаротушения и путей эвакуации;

третий подготовительный этап -  .проведение занятий с сотрудниками 
по теме: «Эвакуация людей при обнаружении подозрительного предмета»

четвертый этап -  проведение тренировки (подача сигнала о 
возникновении возможности взрыва или захвата в заложники, проведение 
эвакуации, организация встречи сотрудников МЧС, ГО и ЧС района;

пятый этап -  разбор тренировки.

V. Подведение итогов тренировки

Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по 

эвакуации людей при обнаружении подозрительного предмета.

Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по 

устранению выявленных недостатков.


