
ОТЧЕТ 

об итогах проведенной тренировки в МАОУ лицее № 17  г. Калининграда 

 

Во исполнение поступившего указания из отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Калининградской области, а также п. 3.2 Плана работы 

антитеррористической комиссии в Калининградской области на 2021 год, 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы (исх. № 453 от 22.01.2021) поддержания 

на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности 

учащихся и персонала, необходимой для осуществления успешных действий 

по эвакуации, в случае опасностей, возникающих при внезапном нападении 

противника, в результате ЧС и пожара, а также обучения порядку и правилам 

взаимодействия персонала и учащихся лицея с подразделениями федеральной 

противопожарной службы (ФПС) 13.09.2021 была проведена учебная тренировка 

с учетом выполнения Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

Тема тренировки: Действия учащихся и сотрудников лицея в случае 

опасностей возникающих при угрозе террористического акта, а также в результате 

ситуации и пожара в  МАОУ лицее № 17.  

Руководитель тренировки: Директор лицея: Широкова В.А. 

Ответственное лицо проводящее тренировку: Преподаватель – организатор 

ОБЖ Балашов Д.Е. 

К тренировке привлекались: 

- сотрудники лицея, включая администрацию, учебно – вспомогательный 

и младший персонал – 94 чел. 

- обучающиеся лицея  – 1180 чел. 

Цель тренировки: 

1. Проверка реальности плана действия по предупреждению 

и ликвидации ЧС, внесение необходимых корректировок;  

2. Совершенствование знаний и практических навыков руководящего 

состава, сотрудников и обучающихся  школы к действиям по сигналам ЧС; 

3. Отработка документов по вопросам ГО и ЧС. 

Учебные вопросы и проводимые мероприятия: 

1. Учебная вводная: произошло возгорание электропроводки 

в помещении кабинета № 15 (3 этаж здания) во время проведения в данном 

помещении занятий; 

2. Учитель - предметник проводящий занятия в кабинете № 15 

незамедлительно оповещает соседние кабинеты №№ 14, 16 о произошедшем 

событии и просит нажать тревожную кнопку и оповестить администрации школы. 

После чего педагог производит эвакуацию детей из помещения класса, плотно 

закрыв при выходе за собой дверь и окна (по возможности); 

3. Сотрудник администрации школы (иной сотрудник) немедленно 

сообщает информацию по факту возгорания в пожарно – спасательную часть 

по телефону: 101 или 112, а также в скорую помощь по телефону 103 или 112 

и отдел полиции ОП № 2  по телефону: 552-403 или 102, 112. В случае 

террористического акта или подозрительного предмета информация сообщается 

дежурному УФСБ по Калининградской области по телефону: +7 (4012) 21-48-85, 

+7 (4012) 92-46-13. Отведенное время – 1 минута. Далее по указанию директора 

лицея незамедлительно собираются ответственные лица входящие в состав 



нештатной пожарной команды, которые распределяют свои силы и с 

использованием имеющихся систем, сигналов и текстов оповещения спокойным 

голосом оповещают ответственных должностных лиц, преподавательский состав 

и работников ОУ, учащихся и посетителей о необходимости экстренной эвакуации 

по определенным руководителем ОУ безопасным маршрутам (эвакуация 

осуществляется через запасные выходы 1-го этажа) отведенное время - 2 минуты; 

4. Охраннику (дежурному администратору школы, заведующему 

хозяйством, техническому персоналу либо иному сотруднику ОУ) 

незамедлительно открыть аварийные, запасные и эвакуационные выходы из здания 

и с территории ОУ; Отведенное время – 30 сек; 

5. Педагогический состав школы, включая помощь технического 

персонала школы проводит экстренную (без паники) эвакуацию по безопасным, 

исходя из обстановки, маршрутам, осуществляя по списку класса перерасчет детей 

до и после эвакуации и выводит детей в «Безопасную зону»: начальная школа – 

внутренний двор лицея со стороны ул. Серпуховской; старшая школа – внутренний 

двор со стороны ул. Камской (ТЦ Камский). В случае террористического акта 

учащиеся уводятся в следующие организации: А) Начальная школа в МАДОУ 

ЦРР д/с № 19 по адресу: г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 26. Телефон 

приемной заведующей: +7 (4012) 64-32-64, +7 (4012) 64-33-37, +7 (4012) 36-33-37. 

Б) Старшая школа  в МАОУ школу № 16 по адресу: г. Калининград, ул. 

Багратиона, д. 107 «А». Телефон приемной директора: +7 (4012) 64-25-72, +7 (4012) 

64-52-17. Отведенное время – 2 минуты; 

6. После проведения эвакуации классные руководители (другие 

сотрудники школы) осуществляют повторный пересчет эвакуированных с целью 

определения лиц, возможно оставшихся в здании и принимают меры 

к установлению места их нахождения и эвакуации, затем докладывают 

руководителю ОУ или назначенному им должностному лицу и оказывают 

доврачебную первичную помощь. Отведенное время – 1 минут. 

7. Начальник штаба – Балашов Д.Е. распределяет сотрудников лицея для 

установления режима охраны «Безопасной зоны», а также оцепления «Опасной 

зоны». Затем назначенные сотрудники натягивают сигнальную ленту 

и устанавливают таблички «Не подходить. Не трогать» Проход (проезд) 

запрещен». В зависимости от сложившейся ситуации. Отведенное время – 2 минут. 

8. Далее сотрудники входящие в состав нештатного пожарного расчета 

приступают к тушению очагов пожара при помощи первичных средств 

пожаротушения до приезда пожарной команды. Отведенное время – 3 минут. 

9. По прибытию группы немедленного реагирования директор школы 

Широкова В.А, начальник штаба Балашов Д.Е., заведующий хозяйством 

Глущенко А.А. (иное лицо в случае необходимости) встречает группу и сообщает 

следующую информацию: 

- место очага пожара, расположение подозрительного предмета (средства 

поджога) и пострадавших; 

- информирует о времени и обстоятельствах обнаружения поджога, средств 

поджога и лиц, угрожавших или совершивших поджог,  

- обеспечивает присутствие очевидцев - лиц, обнаруживших возгорание, 

средств поджога, исполнителей теракта и фиксацию их показаний, проезд (проход) 

сил правопорядка и МЧС в необходимом направлении, 

- предоставляет ключи от дверей всех необходимых помещений. 

10. Далее всем сотрудникам школы действовать в соответствии 

с указаниями оперативного штаба (при КТО) и правоохранительных  органов и сил 

МЧС. 

 



 

Недостатки: 

- часть учащихся не придерживалась правой стороны лестницы и коридоров 

во время эвакуации тем самым преграждая часть прохода для спасательных и иных 

служб. 

ВЫВОД: 

1. С учетом выполнения Санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

классы выводились раздельно, тем самым не допуская смешивания между 

учащимися. 

Действия участников тренировки при возникновении угрозы в результате 

чрезвычайной ситуации в виде пожара,  а также террористического акта,  

считаются правильными и согласованными между собой. Сотрудники и учащиеся 

школы действовали в строгом соответствии с пунктами настоящего акта. 

Тренировка прошла в установленные сроки. Эвакуация закончена за - 2 

минуты 50 секунд. 

Оценка за тренировку - «Хорошо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


