
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ

от 24 августа 2016 г. № 395 - ОД

О проведении учебных тренировок с обучающимися 
и персоналом МБОУ СОШ №1 по оставлению здания в случае 

чрезвычайной ситуации

С целью закрепления знаний и навыков по действиям обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы№1 муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее -  МБОУ СОШ №1) и работников школы в чрезвычайных 
ситуациях, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 26.08.2016 года в МБОУ СОШ №1 мероприятие с 
организованному оставлению обучающимися и работниками школы классов и 
здания по сигналу (серия 2 коротких звонков (по 2 секунды) с последующим 
переходом в непрерывный звонок).

2. Классным руководителям:
а) познакомить обучающихся с планом эвакуации из здания:

- 2-й этаж выход из класса по 2, начиная с ближнего от двери ряда;
- (из кабинетов 1, ШВР, учительской) -  прямо-направо на лестницу;
- (из кабинетов 5, 6, 7) -  направо, (из 15, 16) -  налево по коридору до парадной 
лестницы, по лестнице вниз, через парадный вход, направо в колонну по 2 на 
спортивную площадку;
- (из кабинетов 8, 9, 11, 12) -  направо, - (из кабинетов 10,13,14) -  налево по 
коридору до площадки запасной лестницы, по лестнице вниз и направо во 
внутренний дворик, под окнами спортзала, в колонну по 2, на спортивную 
площадку;
1 этаж -  выход из класса по 2, начиная с ближнего от двери ряда;
- (из кабинетов 17, 18) -  направо, через парадный вход до колодца, направо, по 
береговой дорожке в колонну по 3, на спортивную площадку;
- (из кабинетов 22, 23, 24) -  направо, (из кабинетов 19, 20, 21, 26) -  налево;
- (из спортивного зала) -  прямо по коридору через запасной вход, направо в 
колонну по 4, на спортивную площадку);

б) проинструктировать каждого учащегося о действиях в ситуации с 
оставлением здания: (при подаче сигнала (по команде учителя) все учащиеся 
встают, и организованно, начиная с первого от двери ряда, покидают класс);

в) ознакомить обучающихся с сигналами, которые подаются при угрозе 
пожара, взрыва и т.п. (сигналы подаются при помощи звонка, ударов о



металлический предмет, голоса или серия коротких звонков (по 2 секунды), с 
последующим переходом в непрерывный звонок);

г) ознакомить учащихся с маршрутом движения при эвакуации и 
конечным местом сбора (сбор учащихся, в колонну по 4 на спортивной 
площадке):
- слева: - начальные (1-4) классы,
- по фронту - средние (5-8) классы,
- справа - старшие (9-11) классы.
Выход и построение под руководством учителя, который вёл урок.

2. Классным руководителям необходимо заполнить рапортичку:

Класс Учитель Из Кол-во Присутство Кол-во Кто не Подпись

какого учащихся вало учащихся на вышел учителя

кабинета по списку построении

3. Учителям школы и другим сотрудникам при сигнале угроза пожара, 
взрыва и т.п. действовать чётко без суеты, оказывать помощь при выводе 
детей из школьного здания и собирается в отведённом для сбора месте.

4. Заместителю директора по ОБ и АХР А.В. Кононенко:
1) проинструктировать технических служащих о действиях в период 

эвакуации:
- открывают парадные двери и запасный выход;
- направляют учащихся и способствуют оставлению ими здания;
- выходят из здания сами после всех покинувших здание.
2) во время тренировки постоянно представлять мне информацию о 

ходе проведения мероприятия;
3) осуществлять контроль за участием классных коллективов 

мероприятиях;
5. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя директора 

по учебной работе 0»{?с ГТШйвода.

Директор

С приказом ознакомлены:

А.В. Кононенко

В.И. Киселева

О.Г. Поливода


