
Аналитическая справка №1

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

18.11.15 в школе состоялась объектовая тренировка по теме: 

Действия личного состава при обнаружении подозрительно го предмета

В ней приняли участие: учащиеся-66; педагоги- 14; вспомогательный персонал- 5.

     В 10.00. Преподаватель ОБЖ Будаев ГА. Установил муляж взрывчатого вещества.
В 10.15. ученик 6 класса Прохоров А. сообщил Преподавателю ОБЖ Будаеву ГА о наличии
подозрительного пакета на 2 этаже. Пакет обнаружил ученик 6 класса Прохоров А. и 
сообщил учителю физики Матвеевой  И. В. она направила ученика к Преподавателю 
ОБЖ Будаеву ГА.
В 10.16. зам по воспитательной работе Бабаева Д.М. и зам. по учебной части Лидяева 
Т.А. сообщили Преподавателю ОБЖ Будаеву ГА о наличии подозрительного пакета на 1 
этаже.
     Эвакуация была  проведена в течении 1 минуты 48 с через гардероб под 
руководством учителей проводивших урок в данном классе. Вспомогательный персонал 
открыл все запасные выходы.
     Уч-ся были эвакуированы в безопасное место. Произведена эвакуация документации, 
классных журналов учителями предметниками, печать, личные дела секретарём, книга 
приказов, журнал контроля зав по учебной части.
      Была проведена проверка классов и подлестничных площадок  1и 2 этажей, 
произведена перекличка.
      Руководящий состав действовал согласно инструкции.
Замечаний и нарушений не было.

      

Выводы и рекомендации:
 1. Считать тренировку удовлетворительной.
 2. Продолжать проводить и отрабатывать действия руководящего состава при 
эвакуации уч-ся.
3. отметить

Справку составил 19.11.15. учитель  ОБЖ:                   /Будаев Г А/



                                   

                                                 Аналитическая справка №1

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

4.09.15 в школе состоялась объектовая тренировка по теме: « Действия личного 
состава школы при пожаре» в целях отработки действий руководящего состава и уч-ся в 
случае экстренной эвакуации  из здания МБОУ.

В ней приняли участие: учащиеся- 66; педагоги- 10; вспомогательный персонал- 6.

В ходе тренировки была реализована учебная ситуация «Очаг возгорания в Кабинете 
физики».    В 10.20 Учитель физики Матвеева И. В. Сообщила директору школы о 
«пожаре в кабинете физики» после чего дала сигнал эвакуации при пожаре (метал о 
металл).      Эвакуация проводилась через гардероб согласно плану эвакуации.

                  Группа ДЮПД сработала согласно инструкции. Учащийся Стародубцев Н.. 
Продублировал телефонный звонок в ПЧ; .Ашурбеков Р. с эмитировал тушение очага 
возгорания огнетушителем; Ладиков О., организовал вёдра с водой, Шавловский открыл 
ворота для проезда пожарной машины; учащиеся 9 класса Поляков А..  продублировали 
пожарную тревогу голосовым сообщением и назвал очаг пожара.

Эвакуация прошла организованно в соответствии с планом.
Учителя произвели перекличку уч-ся в безопасном месте по журналам. 
Секретарь Новикова О.В. вынесла из здания личные дела учащихся и книги 

приказов. 
После эвакуации были проверены классы и здание.  

Выводы и рекомендации:

1. Считать тренировку удовлетворительной.

2. Продолжать разъяснительную работу и отработку действий по ликвидации очага 
возгорания с сотрудниками и уч-ся.

Справку составил  04. 09.15. учитель  ОБЖ:                   /Будаев Г А/



                Аналитическая справка №2

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

14. 12.15 в школе состоялась объектовая тренировка по теме: « Действия личного 
состава школы при пожаре» в целях отработки действий руководящего состава и уч-ся в 
случае экстренной эвакуации  из здания МБОУ.

В ней приняли участие: учащиеся- 67; педагоги- 10; вспомогательный персонал- 6.

В ходе тренировки была реализована учебная ситуация «Очаг возгорания в Кабинете 
химии».    

        В  08.45  Учитель химии Кочергина С.Н.. дала сигнал эвакуации при пожаре после 
чего Сообщила директору школы о «пожаре в кабинете химии».
      Эвакуация проводилась через гардероб согласно плану эвакуации.
       Эвакуация длилась 02мин. 01 с.
      Группа ДЮПД сработала согласно инструкции. Учащийся Стародубцев Н.. 
Продублировал телефонный звонок в ПЧ; .Ашурбеков Р. с эмитировал тушение очага 
возгорания огнетушителем; Ладиков О., организовал вёдра с водой, Шавловский открыл 
ворота для проезда пожарной машины; учащиеся 9 класса Поляков А..  продублировали 
пожарную тревогу голосовым сообщением и назвал очаг пожара.
       После эвакуации были проверены классы и здание, проведена перекличка, 
эвакуированы ценные документы и печать.   

Эвакуация прошла организованно в соответствии с планом.
Учителя произвели перекличку уч-ся в безопасном месте по журналам. 
Секретарь Новикова О.В. вынесла из здания личные дела учащихся и книги 

приказов. 
После эвакуации были проверены классы и здание.  

Выводы и рекомендации:

1. Считать тренировку удовлетворительной.

2. Продолжать разъяснительную работу и отработку действий по ликвидации очага 
возгорания с сотрудниками и уч-ся.

Справку составил  15.12.15. учитель  ОБЖ:                   /Будаев Г А/



Аналитическая справка №2

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

30. 04. 16г. в школе состоялась объектовая тренировка по теме: 

Действия личного состава при обнаружении подозрительно го предмета

В ней приняли участие: учащиеся-66; педагоги- 9; вспомогательный персонал- 3.

     В 08.00. Преподаватель ОБЖ Будаев ГА. Установил муляж взрывчатого вещества.
В 11.30.  Преподаватель ОБЖ Будаев ГА  дал звонок на линейку так как предмет 
обнаружен не был, и сообщил о  наличии подозрительного пакета на 1 этаже в районе 
столовой.
     Эвакуация была  не проведена   так как муляж был не обнаружен .  проведена 
разъяснительная работа о правилах действия при обнаружении подозрительного 
предмета.

Выводы и рекомендации:
 1. Считать тренировку не удовлетворительной.
 2. Продолжать проводить и отрабатывать действия личного состава и учащихся при 

обнаружении подозрительного предмета.

Справку составил 30.04.16. учитель  ОБЖ:                   /Будаев Г А/

                                   



Аналитическая справка №3

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

07.05.16.  в школе состоялась объектовая тренировка по теме: «Действия сотрудников и 
учащихся при обнаружении подозрительного предмета».

В ней приняли участие: учащиеся-47; педагоги- 12; вспомогательный персонал- 3.

     В 08.00. Преподаватель ОБЖ Будаев ГА. Установил муляж взрывчатого вещества.
В 06.15.учитель английского языка Мушинская Н.А. обнаружила подозрительный 
предмет.
В 10.10 ученик 8 класса Тютюнников Д.. сообщил Преподавателю ОБЖ Будаеву ГА о 
наличии подозрительного пакета на 2 этаже. 
     Эвакуация была  проведена в течении 1 минуты 00 с  под руководством учителей 
проводивших урок в данном классе. Вспомогательный персонал открыл все запасные 
выходы.
     Уч-ся были эвакуированы в безопасное место. Произведена эвакуация документации, 
классных журналов учителями предметниками, печать, личные дела секретарём, книга 
приказов, журнал контроля зав по учебной части.
      Была проведена проверка классов и подлестничных площадок  1и 2 этажей, 
произведена перекличка.
      Руководящий состав действовал согласно инструкции.
Замечаний и нарушений не было.

Выводы и рекомендации: 
1. Считать тренировку удовлетворительной.
 2. Продолжать проводить и отрабатывать правила действия при обнаружении 
подозрительных предметов .

Преподаватель ОБЖ:                   (Будаев Г А)



                Аналитическая справка №3

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

02.02.16 в школе состоялась объектовая тренировка по теме: «Действия команды 
ДЮПД в случае пожарной тревоги».

В ней приняли участие: учащиеся- 58; педагоги- 10; вспомогательный персонал- 3.

В ходе тренировки была реализована учебная ситуация «Пожаре в столовой».    

        В 11. 10. Повар Косян О. Г.. Сообщила директору школы о «пожаре в столовой» после
чего дала сигнал эвакуации при пожаре .
Эвакуация проводилась через гардероб согласно плану эвакуации.     
Эвакуация длилась 2мин. 38 сек     
               Группа ДЮПД сработала согласно инструкции. Учащийся Стародубцев Н.. 
Продублировал телефонный звонок в ПЧ; .Ашурбеков Р. с эмитировал тушение очага 
возгорания огнетушителем; Ладиков О., организовал вёдра с водой, Шавловский открыл 
ворота для проезда пожарной машины; учащиеся 9 класса Поляков А..  продублировали 
пожарную тревогу голосовым сообщением и назвал очаг пожара.
  

       После эвакуации были проверены классы и здание, проведена перекличка, 
эвакуированы ценные документы и печать.   

Эвакуация прошла организованно в соответствии с планом.
Учителя произвели перекличку уч-ся в безопасном месте по журналам. 
Секретарь Новикова О.В. вынесла из здания личные дела учащихся и книги 

приказов. 
После эвакуации были проверены классы и здание.  

Выводы и рекомендации:

1. Считать тренировку удовлетворительной.

2. Продолжать разъяснительную работу и отработку действий по ликвидации очага 
возгорания с сотрудниками и уч-ся.

Справку составил  03.02.16. учитель  ОБЖ:                   /Будаев Г А/



                Аналитическая справка №4

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

01.03.16 в школе состоялась объектовая тренировка по теме: «Действия команды 
ДЮПД в случае пожарной тревоги».

В ней приняли участие: учащиеся- 61; педагоги- 10; вспомогательный персонал- 3.

В ходе тренировки была реализована учебная ситуация «Действие личного состава 
школы при пожаре».    

        В 9. 10. Учитель русского языка Пытель Н.В.. Сообщила директору школы о «пожаре 
в библиотеке» после чего дала сигнал эвакуации при пожаре (метал о металл).
      Эвакуация проводилась через гардероб согласно плану эвакуации.
       Эвакуация длилась 1мин. 10 с.
               Группа ДЮПД сработала согласно инструкции. Учащийся Стародубцев Н.. 
Продублировал телефонный звонок в ПЧ; .Ашурбеков Р. с эмитировал тушение очага 
возгорания огнетушителем; Ладиков О., организовал вёдра с водой, Шавловский открыл 
ворота для проезда пожарной машины; учащиеся 9 класса Поляков А..  продублировали 
пожарную тревогу голосовым сообщением и назвал очаг пожара.

       После эвакуации были проверены классы и здание, проведена перекличка, 
эвакуированы ценные документы и печать.   

Эвакуация прошла организованно в соответствии с планом.
Учителя произвели перекличку уч-ся в безопасном месте по журналам. 
Секретарь Новикова О.В. вынесла из здания личные дела учащихся и книги 

приказов. 
После эвакуации были проверены классы и здание.  

Выводы и рекомендации:

1. Считать тренировку удовлетворительной.

2. Продолжать разъяснительную работу и отработку действий по ликвидации очага 
возгорания с сотрудниками и уч-ся.

Справку составил  02.03.16. учитель  ОБЖ:                   /Будаев Г А/



Аналитическая справка №5

об итогах объектовой тренировки по ГО

в МБОУ Краснознаменской ООШ

05.04.16 в школе состоялась объектовая тренировка по теме: «Действия руководящего 
состава по организации эвакуации учащихся из здания МОУ.».

В ней приняли участие: учащиеся- 60; педагоги- 8; вспомогательный персонал- 6.

В ходе тренировки была реализована учебная ситуация «Действие личного состава 
школы при пожаре».    

     В 11.20. Преподаватель ОБЖ Будаев ГА. Подал сигнал эвакуации (продолжительный 
звонок).
     Эвакуация была  проведена через гардероб под руководством учителей проводивших
урок в данном классе. Вспомогательный персонал открыл все запасные выходы.
Эвакуация длилась:
Из помещения д. сада 1м. 10с.
                             Школы 1м. 20с.

     Уч-ся были эвакуированы в безопасное место. Произведена эвакуация документации, 
классных журналов учителями предметниками, печать, личные дела секретарём, книга 
приказов, журнал контроля зав по учебной части.
      Была проведена проверка классов и подлестничных площадок  1и 2 этажей, 
произведена перекличка.
      Руководящий состав действовал согласно инструкции.
Замечаний и нарушений не было.

Выводы и рекомендации: 

1. Считать тренировку удовлетворительной.
2. Продолжать проводить и отрабатывать действия руководящего состава при 

эвакуации уч-ся.

Справку составил  06.04.16. учитель  ОБЖ:                   /Будаев Г А/


