СПРАВКА № 1 за сентябрь 2015г. МАОУ Лицей № 11
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой
тренировки по теме: «Эвакуация персонала и учащихся».
Во исполнение приказа ГУО Администрации г. Красноярска от «29» 05. 2015 года
«О подготовке и проведении тренировки по эвакуации (в здании и из здания)» на объектах
Лицея в старшей школе (ул. Вавилова, 37) и младшей школе (ул. Базарная, 172) 11
сентября 2015 года проведены тренировки.
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 учащихся, проверка систем
автоматической противопожарной защиты объекта.(31 августа, 4 сентября)
На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение ЧП на объектах
Лицея в старшей школе (ул. Вавилова, 37) 10 ч. 10 мин. 00 сек. и младшей школе (ул.
Базарная, 172) 11 ч.20 мин. 00 сек.
В 10 ч. 10 мин. в старшей школе (ул. Вавилова, 37) гардеробщиком включена
система оповещения, организовано открытие запасных выходов.
В 10 ч. 10 мин. 30 сек. начата общая эвакуация с объекта.
В 10 ч. 15 мин. 42 сек. эвакуация завершена, построением во дворе на спортивной
площадке с перекличкой.
В 11 ч.20 мин. 00 сек. в младшей школе (ул. Базарная, 172) гардеробщиком
включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов.
В 11 ч. 20 мин. 30 сек. начата общая эвакуация с объекта.
В 11 ч.24 мин. 06 сек. эвакуация завершена, построением во дворе на спортивной
площадке объекта.
Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации
персонала и учащихся. Отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все
системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели, и задачи тренировки
достигнуты.
Вместе с тем, выявлен ряд недостатков по объектам Лицея, а именно:
- в старшей школе (ул. Вавилова, 37) плохая слышимость звонка – сигнала об
эвакуации на третьем этаже.
- в младшей школе (ул. Базарная, 172)замечаний нет.
14 сентября прошли тренировки по эвакуации в здании - в младшей школе сигнал
был подан в 11.20 (пять звонков)-эвакуация детей и персонала проходила в трех
аудиториях( актовый зал, спортивный большой и малый и коридор правого крыла первого
этажа). Эвакуация прошла чѐтко, слажено, учителя были со списками классов,
пересчитали и по фамильно сделали перекличку. Общее время эвакуации в здании заняло
4 минуты 30 секунд. Эвакуация в старшей школе намечена на 17 сентября.
Необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала и
учащимися о правилах поведения и правильному проведению эвакуации при ЧП.
Провести в старших классах инструктаж по эвакуации в здании.
Специалист по охране труда Е.В.Петухова

СПРАВКА № 2 МАОУ Лицей № 11
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой
тренировки по теме: «Эвакуация персонала и учащихся в классах и здании».
16 сентября на совещании педагогов старшей школы лицея провели беседу по
эвакуации в здании, обсудили план и схему эвакуации. Учителя лицея провели минутки
безопасности в классах.
17 сентября прошла тренировка по эвакуации в здании - в старшей школе сигнал
был подан в 10.00 на втором уроке (пять звонков-опасность неясного характера) эвакуация детей и персонала проходила в трех аудиториях (актовый зал, спортивный
большой и малый и коридор правого крыла первого этажа). Эвакуация прошла чѐтко,
слажено, учителя были со списками классов, пересчитали и по фамильно сделали
перекличку. Общее время эвакуации в здании заняло 6 минуты 30 секунд. ( Актовый зал6.30; спортзал-4.30; пр. крыло 1 этаж 2.30)
Затем по голосовому сигналу прошла эвакуация учащихся и педагогов в классах.
Сигнал был подан в 10.06.40
По итогам подготовки и проведения эвакуации персонала и учащихся отмечено,
что итоги тренировки в целом положительные, все системы: 5ть звонков и
автоматического голосового оповещения сработали, слышимость сигнала на всех этажах
была хорошая. Цели, и задачи тренировки достигнуты.
Необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала и
учащимися о правилах поведения и правильному проведению эвакуации при ЧС и ЧП,
ТА. Провести в старших классах инструктаж по эвакуации в здании повторно.
17 сентября провели тренировку по эвакуации в классах - в младшей школе
голосовой сигнал был подан на перемене 10.30 - эвакуация детей и персонала проходила
чѐтко, слажено, без паники, учителя были со списками классов, сделали перекличку. По
микрофону объявили «угроза опасности миновала - можно приступить к
образовательному процессу». Был дан звонок на урок.
Недостатков по объектам Лицея не выявлено:
- в старшей школе (ул. Вавилова, 37), Базарная -172- слышимость звонков и
голосового оповещения – сигнала об эвакуации в здании - хорошая.
Специалист по охране труда Е.В.Петухова

