
об итогах организации подготовки и проведения учебно-тренировочной эвакуации 
по теме: «Эвакуация людей при угрозе совершения террористического акта» 

в ГАУДО СО «ДШ И №  2 г. Каменска-Уральского»

г. Каменск-Уральский « 28 » апреля 2021 года

Во исполнение приказа директора школы от «23» апреля 2021 года № 45 «О подготовке и 
проведении объектовой тренировки по эвакуации людей при угрозе совершения 
террористического акта» в основном учебном корпусе по адресу: ул. Белинского, 1а проведена 
объектовая тренировка.

Тема учения: «Эвакуация людей при угрозе совершения террористического акта».
Цель и задачи учения:
1. «Обеспечение высокой готовности сотрудников и обучающихся к защите от ЧС».
2. Совершенствование знаний и практических навыков обучающихся и педагогического

коллектива по действиям в ЧС и срочной эвакуации из здания школы.
3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных условиях.
4. Обучение навыкам и действиям при ЧС в случае обнаружения постороннего предмета

похожего на взрывное устройство.
5. Сплочение коллектива школы.
Дата проведения тренировки: 28 апреля 2021 года
Время проведения тренировки: 17.30 -  17.50 часов (общее время 20 минут)
Состав участников:
1. Заместитель директора по административно-хозяйственной части;
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
3. Персонал;
4. Учащиеся.
Руководителем тренировки назначена заместитель директора по административно- 

хозяйственной части Коженова Нелли Викторовна, руководителем эвакуации по основному 
учебному корпусу назначена преподаватель Волосникова Татьяна Николаевна.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором школы планом 
проведения тренировки, включающим в себя четыре этапа.

В период двух подготовительных этапов проводился инструктаж с сотрудниками школы 
при возникновении угрозы террористического акта по обнаружению постороннего предмета 
похожего на взрывное устройство, о мероприятиях по антитеррористической безопасности и 
защите детей; проверка состояния средств связи, системы видеонаблюдения, автоматической 
противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и 
подъездных путей;

На третьем этапе в ходе тренировки:
- в 17.30 часов дежурным по объекту был обнаружен посторонний предмет похожий на

взрывное устройство в коридоре 1 этажа здания ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска- 
Уральского». Предмет был в форме коробки, из которой торчали провода. Дежурная действует 
согласно инструкции об обнаружении постороннего предмета похожего на взрывное 
устройство, докладывает директору школы. v

- в 17.35 часов руководитель по телефону стационарной связи доводит информацию об 
обнаружении на территории учреждения постороннего предмета, похожего на взрывное 
устройство и возможной угрозе совершения террористического акта до оперативного 
дежурного УМВД, УФСБ, ГОиЧС. Проводятся оперативные действия по оцеплению места 
обнаружения постороннего предмета похожего на взрывное устройство.

- в 17.40 часов руководитель, оценив сложившуюся ситуацию, дает распоряжение 
провести эвакуацию учащихся и сотрудников школы установленным сигналом АПС путем 
включения сирены для начала эвакуации. Ответственные за эвакуацию во главе руководителя 
тренировки открывают все эвакуационные выходы.

Учащиеся под руководством преподавателей быстро, без паники и суеты эвакуируются из 
здания школы согласно схемам эвакуации, и располагаются на безопасном расстоянии не менее
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100 метров. Ответственные за эвакуацию проверяют по этажам отсутствие людей во всех 
помещениях.

- в 17.45 часов преподаватели на месте сбора по спискам проверяют наличие детей, и 
докладывают директору школы.

- в 17.50 часов тренировки была завершена.
В эвакуации было задействовано 85 человек, их них: детей -  63 чел., взрослых 

(преподаватели, администраторы и обслуживающий персонал) -  22 чел.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации 
сотрудников и учащихся школы. Все сотрудники четко выполнили возложенные на них 
обязанности по эвакуации детей при обнаружении постороннего предмета, похожего на 
взрывное устройство и возможной угрозе совершения террористического акта на объекте.

По эвакуации детей сотрудники действовали быстро и грамотно, без паники вывели детей 
из здания. Эвакуационные выходы были открыты. Мероприятие показало высокую готовность 
сотрудников и учащихся школы к защите от ЧС и способность мобилизовать весь персонал для 
выполнения поставленных задач при эвакуации.

Тренировка прошла положительно, система АПС сработала нормально, цель и задачи 
тренировки достигнуты.

Члены комиссии:

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель

Н.В. Коженова 

Н.А. Обухова 

Т.Н. Волосникова



об итогах организации подготовки и проведения учебно-тренировочной эвакуации 
по теме: «Эвакуация людей при угрозе совершения террористического акта» 

в ГАУДО СО «ДШ И № 2 г. Каменска-Уральского»

г. Каменск-Уральский «28 » апреля 2021 года

Во исполнение приказа директора школы от «23» апреля 2021 года № 45 «О подготовке и 
проведении объектовой тренировки по эвакуации людей при угрозе совершения 
террористического акта» в основном учебном корпусе по адресу: ул. Алюминиевая, 43 
проведена объектовая тренировка.

Тема учения: «Эвакуация людей при угрозе совершения террористического акта».
Цель и задачи учения:
1. «Обеспечение высокой готовности сотрудников и обучающихся к защите от ЧС».
2. Совершенствование знаний и практических навыков обучающихся и педагогического

коллектива по действиям в ЧС и срочной эвакуации из здания школы.
3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных условиях.
4. Обучение навыкам и действиям при ЧС в случае обнаружения постороннего предмета

похожего на взрывное устройство.
5. Сплочение коллектива школы.
Дата проведения тренировки: 28 апреля 2021 года
Время проведения тренировки: 16.00 -  16.15 часов (общее время 15 минут)
Состав участников:
1. Заместитель директора по административно-хозяйственной части;
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
3. Персонал;
4. Учащиеся.
Руководителем тренировки назначена заместитель директора по административно- 

хозяйственной части Коженова' Нелли Викторовна, руководителем эвакуации по второму 
учебному корпусу назначена преподаватель Венгина Ольга Александровна.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором школы планом 
проведения тренировки, включающим в себя четыре этапа.

В период двух подготовительных этапов проводился инструктаж с сотрудниками школы 
при возникновении угрозы террористического акта по обнаружению постороннего предмета 
похожего на взрывное устройство, о мероприятиях по антитеррористической безопасности и 
защите детей; проверка состояния средств связи, системы видеонаблюдения, автоматической 
противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и 
подъездных путей;

На третьем этапе в ходе тренировки:
- в 16.00 часов гардеробщиком по объекту был обнаружен посторонний предмет похожий 

на взрывное устройство в тамбуре помещения ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска- 
Уральского». Предмет был в форме коробки, из которой торчали провода. Гардеробшик 
действует согласно инструкции об обнаружении постороннего предмета похожего на взрывное 
устройство, докладывает директору школы.

- в 16.03 часов руководитель по телефону стационарной связи доводит информацию об 
обнаружении в помещении учреждения постороннего предмета, похожего на взрывное 
устройство и возможной угрозе совершения террористического акта до оперативного 
дежурного УМВД, УФСБ, ГОиЧС. Проводятся оперативные действия по оцеплению места 
обнаружения постороннего предмета похожего на взрывное устройство.

- в 16.08 часов руководитель, оценив сложившуюся ситуацию, дает распоряжение 
провести эвакуацию учащихся и сотрудников школы установленным сигналом АПС путем 
включения сирены для начала эвакуации. Ответственные за эвакуацию во главе руководителя 
тренировки открывают эвакуационный выход.

Учащиеся под руководством преподавателей быстро, без паники и суеты эвакуируются из 
помещения школы согласно схемам эвакуации, и располагаются на безопасном расстоянии не
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менее 100 метров. Ответственные за эвакуацию проверяют по этажам отсутствие людей во всех 
помещениях.

- в 16.12 часов преподаватели на месте сбора по спискам проверяют наличие детей, и 
докладывают директору школы.

- в 16.15 часов тренировки была завершена.
В эвакуации было задействовано 23 человека, их них: детей -  18 чел., взрослых 

(преподаватели, администраторы и обслуживающий персонал) -  5 чел.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации 
сотрудников и учащихся школы. Все сотрудники четко выполнили возложенные на них 
обязанности по эвакуации детей при обнаружении постороннего предмета, похожего на 
взрывное устройство и возможной угрозе совершения террористического акта на объекте.

По эвакуации детей сотрудники действовали быстро и грамотно, без паники вывели детей 
из помещения школы. Эвакуационный выход был открыт. Мероприятие показало высокую 
готовность сотрудников и учащихся школы к защите от ЧС и способность мобилизовать весь 
персонал для выполнения поставленных задач при эвакуации.

Тренировка прошла положительно, система АПС сработала нормально, цель и задачи 
тренировки достигнуты.

Члены комиссии:

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель


