
Согласно Приказу по МОУО №186 – Д от 22.09.2021 года в школе 30 сентября и 01 

октября были  проведены внеплановые объектовые тренировки по безопасной и 

своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте, при получении информации об угрозе совершения террористического акта, 

связанного с использованием взрывных устройств. 

В результате учебной тренировки были отработаны вопросы: 

1.Проверка системы оповещения  о ЧС и работа автоматической пожарной сигнализации. 

2. Знание и умение руководящего состава школы действовать в проведении внеплановых 

мероприятий по проверке информации о возможном совершении террористического акта. 

3. Проведен дополнительный инструктаж работников и персонала объекта. 

4. С обучающимися 1а, 1б, 5а и 5б классов отработаны безопасные маршруты эвакуации 

из закрепленного за классами кабинета. 

 3. Практические навыки работников и обучающихся действиям при угрозе  

террористического акта и при пожаре. 

В результате учебной тренировки достигнуты следующие результаты: 

1. Система пожарной сигнализации исправна, функционирует в рабочем режиме, без 

сбоев. 

2.Руководящий и командно – начальствующий состав готов к реагированию на 

преступления, связанные с использованием  взрывных устройств. 

3.Работники и обучающиеся совершенствовали практические навыки действиям в ЧС. 

При проведении практической отработки планов эвакуации были привлечены 

пожарные 6 ПСО по Свердловской области ОП 57 ПСЧ и заместитель начальника 57ПСЧ  

Елькин А.А., которые не выявили существенных недостатков, но дали ценные советы. 

Обучающиеся 8 классов на уроках ОБЖ, согласно программе,  ознакомились с 

такими темами, как «Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия», «Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения», «Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах». Дома писали сообщение 

и объясняли, почему тушение пожара приравнивается к боевым действиям. Интересной 

была работа ученика 8б класса Шигина Артема. 

А это некоторые моменты с тренировки: 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Носкова О.В. 
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