
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
кСредтrяя общеобразовательная школа Ns 1 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Б.С.Суворова>

03.10.2017г
прикАз

Np ?/
О проведении тренировки tlo эвакуации

персонала и обучающихся школы

В целях совершенствования навыков работников и детей по быстрой эвакуации из
здания при пожаре и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
20.09.20l'7 г. Ns 947 <<О внесении изменений в Правила противопожарного режима
РФ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

.Щирекгор R.R.Мельникова

l. Провести 05.10.2017 г. тренировку по эвакуации персонала и обучающихся 8-11
кJIассов школы согласно инструкции (Приложение1.). Ответственные за исполнение:
педаюг-организатор ОБЖ Кобзарев Н.В., зам.директора по УВР Панина Г.Ю., завхоз
Сулейманова Н.В.. классные руководители.
2. Назначlтгь комиссию по организации и проведению тренировки персонала по
эвакуации при пожаре в составе:
председатель комиссии: Мельникова В.в., дирекгор
члены комиссии: Пахалков И.Э., зам.дирекгора по ПВ
Панина Г.Ю., зам.диреюора по УВР
Фоминых Н.В., зам.дирекгора по ВР
Сулейманова Н.В . завхоз
3. Сведения о проведённых тренировках и их результатах оформить
соответствующим актом и сообщить Чlхаревой Е.В. специалисту управления
образования в срок до 10.10.2017 года. Ответственный за исполнение Кобзарев Н.В.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



06. 10.20 l 7г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразоватеJIьная школа ЛЬ 1 с углубленным изучением

отдельных предметЬв имени Б.С.Суворова>

IIрикАз
Nn 9t

О проведении тренировки по эвакуации
персонirла и обучающихся школы

1

В це.пях совершенствования навыков работников и детей по быстрой эвакуации из
здitния при пожаре и в соответствии с с Постановлением Правительства РФ от
20.09.20|7 г. Jllb 947 <<о внесении изменений в Правила противопожарного режима
РФD

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести 06 окгября 20\7 r. тренировку по эвакуации персонzrла и
обуrающихся 1-4 классов школы согласно инструкции (Приложение1.).
Ответственные за исполнение: педагог-организатор ОБЖ Кобзарев Н.В.,
зам.дирекгора по УВР Мандрыгина Л.И., завхоз Сулейманова Н.В., юrассные

руководители
Назначи,гь комиссию по организации и проведению тренировки персонала по
эвакуации при пожаре в составе:

. председатель комиссии: Мельникова В.В., дирекгор
о члены комиссии: Яхимович М.В., педагог-организатор
. Мандрыгина Л.И., зам.дирекгора по УВР
о Фоминых Н.В., зам.дирекгора по ВР
о Сулейманова Н.в , завхоз

Сведения о проведённых тренировках и их результатах оформить
соответствующим актом и сообщить Чухаревой Е.В. специалисту управлениJI
образования в срок до 10.10.2017 года. Огветственный за исполнение Кобзарев
н.в.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиреюор В.В.Мельникова
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Ns l с углубленным изучением

отдельных предметов имени Б.С.Суворова>

l0.05.2017г.
прикАз

Nр 9#
О проведении тренировки по эвакуации

персонirла и обучающихся школы

В целях совершенствования навыков работников и детей по быстрой эвакуации из

здания при пожаре и в соответствии с п.lб Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-
01-03, и письма Управления образования от 03.09.20l3 г. Ns 258

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести 11.05.2017 г. тренировку по эвакуации персонzlла и обучающихся
школы. Ответственные за исполнение: педагог-организатор ОБЖ Кобзарев Н.В.,
зам.директора по УВР Панина. Г.Ю., завхоз Белобородова Е.Н., кJIассные

руководители.
2. Назначить комиссию по организации и проведению тренировки персонала по
эвакуации при пожаре в составе:
председатель комиссии : Мельникова В.В., диреюор
члены комиссии: Пахалков И.Э., зам.лиреrгора по ПВ
Панина Г.Ю., зам.директора по УВР
Фоминых Н.В., зам.дирекrора по ВР
Белобородова Е.Н., завхоз
3. Сведения о проведённых тренировках и их результатах оформить
соответств}.ющим акгом и сообщить Чухаревой Е,В. специалисту управления
образования в срок до 15.05,2017 года. Отвgгственный за исполнение Кобзарев Н.В.
4. Контроль за исполнением прикirза оставляю за собой.

.Щирекгор В.В.Мельникова



Муниципальное автономное обцеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Ng l с углубленным изучением

отдельных предметов имени Б.С.Суворова>

03. l0.20l 7г.

IIрикАз
Nп J/!

О проведении тренировки по эвакуации
персонarла и обучающихся школы

В целях совершенствования навыков работников и детей по быстрой эвакуации из
здания при пожаре и в соответствии с п.16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-
01-03, и письма Управления образования от 03.09.2013 г. Ns 258

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести 05.10.2017 г. 1ренировку по эвакуации персон.rла и обучающихся 8-1l
кJIассов школы. Ответственные за исполнение: педагог-организатор ОБЖ Кобзарев
Н.В., зам.лиректора по УВР Панина Г.Ю., завхоз Сулейманова Н.В., классные

руководители.
2. Назначить комиссию по организации и проведению тренировки персонала по
эвакуации при пожаре в составе:
председатель комиссии: Мельникова В.В., дирекгор
члены комиссии: Пахалков И.Э., зам.дирекгора по ПВ
Панина Г,Ю., зам.дирекгора по УВР
Фоминых Н.В., зам.дирекгора по ВР
Сулейманова Н.В . завхоз
3. Сведения о проведённых тренировках и их результатах оформить
соответствующим актом и сообщить Чухаревой Е.В. специалисту управления
образования в срок до 10.10.20l7 года. Ответственный за исполнение Кобзарев Н.В.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!,иреюор В.В.Мельникова
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