
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: sch148@mailkrsk.ru 

 

      ПРИКАЗ 

08.08.2022г.                                                                                                              № 03-03-494 

 

Об утверждении графика проведения тренировок 

по эвакуации учащихся и персонала школы на 2022 - 2023  год 

 
 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасного пребывания  

участников образовательного процесса в МАОУ СШ № 148  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить график проведения практической отработки планов эвакуации учащихся и 

персонала школы на 2022-2023 учебный год (Приложение №1). 

2. Утвердить график проведения практической отработки действий по тревожному 

сигналу об опасности учащихся и персонала школы на 2022-2023 год (Приложение 

№2). 

3. Провести тренировки с фиксированием времени выполнения действий и заполнением 

Акта результатов проведения практической отработки планов эвакуации  

(Приложение № 3). 

4. Провести практические тренировки по действиям при объявлении тревожного 

сигнала об опасности с заполнением Акта результатов проведения практической 

отработки действий по тревожному сигналу об опасности  (Приложение № 4). 

5. Ответственность за соблюдение графика проведения тренировок возложить на: 

Лобанову А.А., заместителя директора по ВР; 

Мисуна А.А., преподавателя-организатора ОБЖ. 

     6.  Провести в срок до 15.09.2019г. инструктажи и занятия по действиям  в условиях 

объявления 2-х сигналов: 

 тревожный сигнал об опасности, 

 объявление эвакуации из здания 

Ответственным назначить Мисуна А.А., преподавателя-организатора ОБЖ. 

 

7. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СШ № 148                                                 Ю.С. Бушланова 

 
С приказом ознакомлены: 

 

               

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №03-03-494 

от 08.08.2022г 

 

График проведения 

практической отработки планов эвакуации учащихся и персонала  

МАОУ СШ №148 на 2022 – 2023 год 

 

п/п Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Адрес Дата и время  

проведения 

тренировки 

1 МАОУ СШ №148 ул. Борисевича, 23 

 

05.09.22г.  -    11.25 час 

05.12.22г.  -    11.25 час 

03.03.23г.   -   11.25 час 

02.09.23г.   -   11.25 час 

02.12.23г.  -    11.25 час 

ул. Борисевича, 7 03.09.21г.  -  12.25 час 

03.12.21г.  -    12.25 час 

03.03.23г.   -   12.25 час 

02.09.23г.   -   12.25 час 

02.12.23г.  -    12.25 час 

  Ул. Борисевича, 17 и 

23 (СП «Детский 

сад» 

07.09.23 г. -    11.30 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к приказу №03-03-494 

от 08.08.2022г 

 

    График проведения 

практической отработки действий по тревожному сигналу об опасности 

учащихся и персонала МАОУ СШ №148 на 2022 - 2023 год 

 

п/п Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Адрес Дата и время  

проведения 

тренировки 

1 МАОУ СШ №148 ул. Борисевича, 23 

 

06.09.22г.  -    11.25 час 

06.12.22г.  -    11.25 час 

07.03.23г.   -   11.25 час 

05.09.23г.   -   11.25 час 

05.12.23г.  -    11.25 час 

ул. Борисевича, 7 06.09.22г.  -  12.25 час 

06.12.22г.  -    12.25 час 

07.03.23г.   -   12.25 час 

05.09.23г.   -   12.25 час 

05.12.23г.  -    12.25 час 

  Ул. Борисевича, 17 и 

23 (СП «Детский 

сад» 

05.09.22г. -    11.30 час 

                                

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3  

к приказу №03-03-494 

от 08.08.2022г 

 

 

А К Т  

результатов проведения практической отработки планов эвакуации 

 

"    "   202    г.    Красноярск 
дата составления акта    город, населенный пункт  

     

     

В соответствии с пунктом 12 «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

____________________________  проведена практическая отработка планов  
(число, месяц, год) 

эвакуации работников и обучающихся  МАОУ СШ №148 из здания по 

адресу____________________________________________________________  

  проведена практическая  

в количестве _______человек обслуживающего персонала и _______ человек  

обучающихся. 

Фактическое время эвакуации составило ______ минут ___ секунд, что  

________________________________ расчетному времени эвакуации.* 
 

соответствует (не соответствует) 

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены   

следующие недостатки: 

_______________________________________________________________ 
последовательно излагаются недостатки, явившиеся причиной недостаточно быстрой и безопасной эвакуации 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Для устранения недостатков, при подготовке и проведению следующей 

тренировки, необходимо: 

 
указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, а также улучшить действия 

обслуживающего персонала  

 

___________________________________________________________ 

 
 

  

подпись  должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица, проводившего тренировку 
 

 

 
 Директор МАОУ СШ № 148                  Ю.С. Бушланова 

подпись  должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица, проводившего тренировку 

 

 М.П.  



 
*Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность» и не должно превышать 
6 минут. 

Приложение №4  

к приказу №03-03-494 

от 08.08.2022г 

 

А К Т  

результатов проведения практической отработки действий по 

тревожному сигналу об опасности  

 

«___»_________ 202    г. 
(дата составления акта)  

 

 г. Красноярск 

 

В _______________________________________________ проведена  

  (сокращенное название общеобразовательного учреждения по Уставу) 

отработка действий  по тревожному сигналу об опасности  _____ человек 

обслуживающего персонала и _______ человек   обучающихся.  

Голосовой сигнал подан ______________ в _______ часов ________ минут. 

             (число, месяц,год) 

     

Кнопка нажата______________________________________________________ . 
  указать лицо, осуществившее нажатие на кнопку тревожного голосового оповещения  об опасности 

Время  от момента подачи сигнала до момента полного укрытия в безопасных 

помещениях_________________________ минут, __________ секунд. 

При проведении практической отработки планов действий были 

выявлены следующие недостатки: 

1.________________________________________________________________ 
  Последовательно излагаются  недостатки, причины  недостаточно  быстрых и безопасных действий   

2. __________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

Для устранения недостатков, при проведении следующей тренировки 

необходимо: 

1.________________________________________________________________ 
Указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время и улучшить действия  персонала и 

обучающихся 

 

2.________________________________________________________________ 

 

 

 
 Директор МАОУ СШ № 148                  Ю.С. Бушланова 

подпись  должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица, проводившего тренировку 

 

 М.П.  
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