МБОУ «Майнский многопрофильный лицей»

АКТ
о результатах проведения учебной тренировки по эвакуации учащихся
МБОУ « Майнский многопрофильный лицей»
12.09. 2015 г. по сигналу «Пожарная опасность»
Мы, комиссия в составе директора МБОУ «Майнский многопрофильный лицей»
Михайловой О.Н, заместителя директора по безопасности Слепцова Н.А,
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности Яшнова В.А,
заместителя директора по АХЧ Киселевой Л.В. с одной стороны и работников
пожарной службы Мокеева С А , с другой стороны составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. 12 сентября 2015 года в 10 20 в МБОУ «Майнский многопрофильный
лицей» в рамках месячника по безопасности, была проведена плановая
учебная тренировка по эвакуации учащихся и работников лицея из
помещения лицея по сигналу «Пожарная опасность». Целью данного
мероприятия была:
совместные действия работников лицея, работников пожарной части,
работников РОВД в случае возникновения пожарной опасности в здании
лицея.
• своевременная эвакуация учащихся из здания лицея, согласованные
действия классных руководителей, учащихся, группы ООП по сигналу
«Пожарная опасность».



В результате проведенной учебной тренировки по сигналу «Пожарная опасность»
отмечаем следующее:
1. Сигнал «Пожарная опасность» был дан в 10-20, как и планировалось.
Сработала автоматическая пожарная сигнализация По телефону был
продублирован сигал «Пожарная опасность» и сообщено о месте очага
пожара. Сообщение передала отв. дежурный на вахте Сивкова В.А
2. В 10 .21 под руководством классных руководителей начался вывод всех
учащиеся из помещения лицея согласно плана эвакуации.
3. Все запасные выхода были подготовлены для эвакуации детей и
работников лицея, (отв. заместитель директора по АХЧ Киселева Л.В.)
4. Лица, закрепленные приказом по лицею и входящих в группу ОПП,
действовали слаженно, согласно инструкции и контролировали
участки, закрепленные за ними.(поэтажно)
5. своевременно в 10-27 на вызов прибыла на место пожара 1 машины
пожарной части с расчетом подъезда к зданию ( внутренний двор лицея )
со стороны ул. Селиванова.
Расчет из 4х человек раскатали пожарные рукава на 3 этаж к месту

МБОУ «Майнский многопрофильный лицей»

6.
7.
8.
9.

условного пожара и приступили к тушению.
Своевременное прибытие на место работников РОВД и взятие под
контроль ситуацию по обеспечению порядка на прилегающих
территориях.
На вывод учащихся (численностью 760 чел и 82 работников лицея было
потрачено 4мин.46 сек.Местом сбора для всех эвакуированных учащихся
и работников было определено школьный спортивный стадион.
Все классные руководители проверили по журналам списочный состав
детей по классам и доложили директору лицея
В плановом режиме потушен условный очаг возгорания на 3 этаже
в каб N 26.

Однако в проведении учебной тренировке по сигналу «Пожарная опасность» были
отмечены и недостатки:
1. Не все учащиеся имели средства индивидуальной защиты дыхательных путей.
(ВМП).
2. На 1 этаже группа учащихся 6 класса вышла без классного руководителя .
3. Группа по тушению пожара из числа учителей к месту тушения пожара прибыла с
работниками МЧС т.е с опозданием.
4. По итогам проведенной учебной тренировки по сигналу «Пожарная опасности»
комиссия рекомендует:
5. классным руководителям укомплектовать свои кабинеты средствами
индивидуальной защиты (ВМП) в недельный срок. до 20.09 -15г.
6. Администрации лицея разобрать на очередном совещании все недочеты и
проработать ситуацию с очагом возгорания на одном из этажей и организацию
эвакуации детей в перерыв ( когда дети меньше организованы)
7. Классным руководителям провести беседы по мерам противопожарной
безопасности в классах с приглашением работников пожарной части.
8. Провести практические занятия с группой пожаротушения на предмет первых
действий по ликвидации очага возгорания .
9. Следующую тренировку вывода учащихся провести в феврале 2016 года в период
зимних условий с выводом в Дет.сад 1 и спортивный комплекс р.п Майна.

