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“Об итогах проведения 

объектовой тренировки  

по вопросам ГОЧС” 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2016 год 5 октября  

проведена  объектовая тренировка с персоналом и учащимися учреждения на тему: 

“Действия персонала и учащихся при угрозе, возникновении и ликвидации последствий 

ЧС при пожаре в здании школы  и внезапном нападении противника”. 

На тренировку был привлечѐн весь персонал учреждения и учащиеся всех 

классов. 

Определены цели тренировки: для руководящего состава - совершенствование 

знаний и практических навыков по организации защиты персонала и учащихся при 

возникновении ЧС и внезапном нападении противника, привитие командных навыков 

руководства; для персонала и учащихся - обучение приемам, способам защиты и правилам 

действий при возникновении ЧС. 

Поставленные цели, в основном, достигнуты. 

Руководителем тренировки - председателем комиссии по ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности – Нуриденовой Г.М., заместителем руководителя ОТ – 

специалистом  ГОЧС – Романовым С.П.., помощниками руководителя – председателем 

эвакокомиссии Поповой О.В., учителями была проведена большая подготовительная 

работа.  

Управление объектовой тренировкой осуществлялось в здании школы с места 

дежурного по школе, на территории школы - в районе сбора, на маршруте эвакуации - в 

голове колонны. Приказы, сигналы передавались с использованием звонка громкого боя, 

на местности - посыльными. 

В ходе объектовой тренировки были отработаны вопросы  

А) оповещения при угрозе и возникновении ЧС (возникновение пожара в здании 

школы) и внезапного нападения противника 

- доведение информации о ЧС; 

Вводная была вручена вахтеру  в  9  час.  00 мин., который правильно ее усвоил и провел 

оповещение должностных лиц в течение 1мин.  56 сек.(норматив- 2 мин.)  За 3 мин 

обеспечил вскрытие всех основных и запасных выходов. (норматив – 3мин.) 

Б) Экстренная  эвакуация персонала и учащихся из здания школы: 

Преподаватели, проводившие занятия в момент получения сигнала «Пожарная 

тревога», в целом действовали грамотно, не допустили паники среди учащихся. В лучшую 

строну можно отметить преподавателя ________________. 

Однако, следует отметить неуверенные действия отдельных преподавателей, 

допустивших недисциплинированное поведение учащихся, эвакуировавшихся не по 

установленному маршруту и т.п. _____________________________. 

Вывод персонала и учащихся из здания школы полностью был проведен за _____ 

мин. (норматив – 10 мин.). Последними были эвакуированы учащиеся _____ класса. 

При отработке данного вопроса в лучшую сторону следует отметить командира 

звена ________________________________________ 

Преподавателя ________________________________, учащихся класса ______ 

В худшую сторону следует отметить _______________________________ 



Построение и проверка л/с в р-не сбора было проведено организовано и закончено 

через ______ мин. после сигнала. (по плану через 20 мин.) Однако, проверка полноты 

эвакуации (проверка наличия учащихся) была проведена неточно. Не было обнаружено 

отсутствие учащихся ___________ 

При отработке данного вопроса в лучшую сторону следует отметить 

преподавателя ________________________________, учащихся класса ______ 

В худшую сторону следует отметить _______________________________ 

Движение по маршруту эвакуации было начато через ____ мин., было полностью 

обеспечено соблюдение мер безопасности на  маршруте вывода из зон возможного хим. 

заражения; 

При отработке данного вопроса в лучшую сторону следует отметить командира 

звена ________________________________________ 

Преподавателя ________________________________, учащихся класса ______ 

В худшую сторону следует отметить _______________________________ 

 Эвакуация персонала и учащихся из зоны возможного химического заражения 

проводилась условно, так как передвигаться в п. им. Куйбышева было нецелесообразно. 

При отработке данного вопроса в лучшую сторону следует отметить командира 

звена ________________________________________ 

Преподавателя ________________________________, учащихся класса ______ 

В худшую сторону следует отметить _______________________________ 

Организация размещения персонала и учащихся в пункте временного размещения, 

решение вопросов всестороннего обеспечения в районе временного размещения, 

укрытие учащихся в подземном гараже  по сигналу «Воздушная тревога» 

отрабатывались  теоретически в ходе командно-штабной тренировки. 

Приведение в исходное состояние персонала и учащихся, возобновление учебного 

процесса немного затянулось, не сразу удалось справиться с эмоциональным подъемом 

учащихся. 

При отработке данного вопроса в лучшую сторону следует отметить командира 

звена ________________________________________ 

Преподавателя ________________________________, учащихся класса ______ 

В худшую сторону следует отметить _______________________________ 

За активное участие в организации и проведении объектовой тренировки объявляю 

благодарность __________________________________, обращаю внимание 

преподавателей _________________________________ на слабый уровень подготовки 

по вопросам ГОЧС, слабое знание порядка действий по сигналам оповещения, низкую 

практическую подготовку учащихся к проведению объектовой тренировки. 

Классным руководителям провести подведение итогов с учащимися на классных 

часах, где подробно разобрать ошибки, указать недостатки в поведении каждого, 

поблагодарить (поощрить) отличившихся. Подать предложение на поощрение приказом 

директора школы. 

Общее подведение итогов проведем через неделю на общешкольной линейке. 

Председателю комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности подготовить 

проект приказа о поощрении отличившихся.     
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