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Справка
по итогам внепланового тематического контроля за действиями
руководящего, педагогического и технического состава и учащихся
МБОУ СОШ №14 им. Тылькиной В.А.,
в условиях чрезвычайных ситуаций
Цель проверки: Контрольная проверка
овладения учащимися школы,
педагогическим и техническим персоналом навыков защиты жизни в
условиях ЧС, правильность действий педагогического и обслуживающего персонала
при осуществлении эвакуации детей и подростков из здания школы, проверка
правильности использования эвакуационных выходов, выполнения правил
эвакуации, определения места сбора в условиях практической тренировки.
Методы контроля: учебная эвакуация.
Объекты контроля: навыки защиты жизни в условиях ЧС учащихся школы с 1 по
11 класс и работников образовательного учреждения.
Итоги проверки:
Проведение учебной эвакуации по теме «Действия руководящего,
педагогического, технического состава и учащихся школы при пожаре и других
ЧС» , позволило отработать практические действия постоянному составу
работников школы, учащимся , по их действиям при возникновении пожаре и
других ЧС. Эвакуация была проведена 07.04.2021г.. в I смене 10 ч. 00 мин . во II
смене в 14ч. 00 мин.
В ходе эвакуации последний человек из здания школы вышел через 1 мин
28 сек . в I смене и через 3 мин. 22 сек. во II смене. После подачи сигнала тревоги
было эвакуировано 671 учащихся и 32 работников находящихся на период
учебной эвакуации в здании школы. Отслежена правильность использования
эвакуационных выходов; проверено выполнение правил эвакуации, место сбора
учащихся и работников школы после выхода их из здания образовательного
учреждения.
Руководящий состав ГО школы показал хорошие знания и
практические навыки в выполнении своих служебных обязанностей,
умение оперативно управлять коллективом в случае ЧС. Информация была
доведена до 100% состава в течение 3 минут.
Педагогический коллектив
показал организованность, дисциплину,
отсутствие паники у детей . Оперативно сработал обслуживающий персонал

школы, запасные эвакуационные выходы были вовремя открыты, учащиеся школы
направлены на место сбора эвакуированных (школьный стадион), проведена беседа
с учащимися и работниками школы по итогам практической эвакуации, отмечены
слабые стороны в организации и проведении тренировки
По итогам проверки даны рекомендации:
Классным руководителям
провести дополнительные теоретические и
практические занятия по пожарной безопасности, отработать навыки использования
подручных средств пожаротушения, повторить маршруты эвакуации с учётом
кабинетов, где проходят занятия.
Ответственный за пожарную безопасность
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