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Об umоеgх провеdенпп пракmuческой оплрабоmкu
п.lrана эвакуацuu прu вознllrcrовеflаа уzрозь,
mеррорuсmаческоао акmа с обучаюtцIlJwuея 1- 11 NIассов

На основании акта проведения тренирово.шой эвЕtкуации обlплающихся из здfiIиrt
общеобразоватеJIьного учрешдениJI от 09.а9.2022 г. (Акт прилагается)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По результатам проведения уrебной тренировки устаЕовленtr, что цели проведения
тренировки в цеjIом выt{олнены, Однако в ходе проведения эвакуации учащиNfися 8 класса
и учителем начfu,lьных классов были дOпущены сJIедующие ошибки:
о н€ отреагироваJIи на оповещении об эвакуации и как следствие? эвакуировzu]ись с
задержкой по времени.
2. Оргаrrизацию эвакуации обуiающихся 1-11 классов и работников из здания и с
Территории МОУ <Ярковская школа иil{ени Михаила Чутrипко> 09.09.2022 г. признать
удовпетворительной.
3. flействия обслуживающего и педагогического персонала во время эвакуации лризнать
не вполне удовлетворите"цьными.
4. Всем работникам продолжить работу по реализации плана работы по обеспечен}tю
безопасности в
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АктпроведеЕия тренировочной эвакуации
техперсоЕала из здаЕияМОУ <<Ярковская школа иMeнll Михацла

* 11 классов,

Чупилко>>

I. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
1, Наименование учреждения: МоУ <<Ярковская шкоJIа имени Миха,ила Чупилкоl>2, Этажность здания, степень огнестойкости: 2 этажа, высокая.З. Количество основных эвакуационFIьж вьIходов: 2(два).

!.ýЖНТЖ"1'##1НЭЪТ**.онала./пелагоЙ".по.олерсонаJIа:8чел.,15чел.
6. В момент эвакуации в здании находилось детей: 75 чел.7. Отсутствовit,ти: 1б0 чел,
8. В момент эвакуации в здании находилось родителей: 0 чел.ll, свЕдЕния dБ эвАкrдц иi "
]. Способ оIIовещеfiия: З длинньLх звонка.
2. Количество использоваIlнъ]х въжодов при эвакуации: З.з, Время эвакуации детей после оповещения: через 3 мин 8 сек.j. |]опмативное время эвакуации: не более б мин.
i_,_Ч1"]о сбора детей y"u*"""" поýле эвакуации: 2,2 мин.III. выводы
]. ]вакrачию детей признать удовлетвOрительной.2. {ействия обслуживаюIцего lTepcoнa_ira,/ педагогическ
УДОВлетворительными, 
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