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23.05.2019г. провела учебную тренировку по эвакуации людей из здания МОУ 
«Пионерская СОШ». На момент проведения учебной тренировки в здании МОУ 
«Пионерская СОШ» находилось 459 человек, из них 414 детей, педагогического состава 
30 человек, обслуживающего персонала 15_ человек. 

В 13ч. 55мин. по условному сигналу «ПОЖАР», полученному от директора школы, было 
проведено оповещение людей с помощью звукового сигнала АПС. Гардеробщиками 
открыты запасные эвакуационные выходы. Секретарем учебной части.произведен звонок 
в КОМЭНЕРГО (6-33-45) об отключении электроэнергии, работником по обслуживанию 
зданий Косаревым С.П. отключена приточно- вытяжная вентиляция в столовой, 
гардеробщиком Юдиной В.А., открыты все ворота на территории школы для проезда 
пожарных машин. 
Учащиеся под руководством учителей и обслуживающего персонала быстро, без паники 
покинули учебные классы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли 
из здания МОУ «Пионерская СОШ» на место общего сбора. Учащиеся построены на 
безопасном от здания месте - школьной площади, дежурными уборщиками проверены все 
помещения после эвакуации людей. 
Организована проверка наличия детей и работников, эвакуированных из здания по 
имеющимся спискам и классным журналам. Результаты подсчета доложены директору 
Вандышевой О.В.. Эвакуация людей из здания МОУ «Пионерская СОШ» проведена за 3 
минуты, учебная тренировка проведена за 17 минут. 
В течение всего времени проведения учебной тренировки учащиеся находились под 
присмотром преподавательского состава. 
После команды «Отбой» все учащиеся, учителя стали участниками линейки, а 
обслуживающий персонал возвратились в здание МОУ «Пионерская СОШ». 
По результатам проведения учебной тренировки комиссией установлено, что цели 
проведения тренировки в целом выполнены. В ходе проведения эвакуации сотрудниками 
школы ошибки не допущены. 
Классным руководителям рекомендовано перед летними каникулами провести 
дополнительные занятия с обучающимися школы по действиям в случае возникновения 
пожара (в том числе дома, в лесу...). С сотрудниками школы занятия по действиям в 
случае пожара запланированы на август 2019г. 
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