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Акт  

проведения учебно-тренировочного занятия с административно- 
преподавательским составом по действиям в случае угрозы или 

совершения террористического акта, иной чрезвычайной ситуации 

техногенного или природного характера. 

 

23 августа 2012 г.  

 
 В соответствии с приказами отдела образования АГМР СК от 02 августа 2012 года 

№ 650 «Об организации и проведении «Дня Знаний» в общеобразовательных 

учреждениях Георгиевского муниципального района», № 651 «О соблюдении мер 

безопасности образовательными учреждениями в 2012-2013 учебном году. 

            На основании программы обучения работающего населения в области ГО и защиты 

от ЧС природного и техногенного характера  комиссией в составе 3 человек:  

 

Руководитель комиссии : Зам.директора по АХР Ефремова Е.А., 

Члены комиссии: председатель профкома Ищенко С.Н., преподаватель-организатор ОБЖ 

Хачиров Р.М. в присутствии  И.о. директора школы С.В.Токаревой осуществлена 

проверка проведения учебно-тренировочного занятия с административно- 

преподавательским составом по действиям в случае угрозы или 

совершениятеррористического акта, иной чрезвычайной ситуации техногенного или 

природного характера в МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной. 

  

         В ходе проверки установлено следующее:  

1.   Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время 

открытия, место нахождения ключей соответствуют инструкциям по безопасности ОУ. 

2.   Инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации 

находятся в рабочем состоянии. 

 3. Средства пожаротушения соответствуют инструкциям по противопожарной 

безопасности ОУ.  

4.   Занятия с  административно-преподавательским составом по действиям в случае 

угрозы или совершения террористического акта, иной чрезвычайной ситуации 

техногенного или природного характера проводятся на основании программы обучения 

работающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера . 
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Выводы комиссии: 

Административно-преподавательский состав владеет навыками действий в случае угрозы 

или совершения террористического акта, иной чрезвычайной ситуации техногенного или 

природного характера. 

 

Рекомендации  членов комиссии: 

Совершенствовать действия работников организации в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера, более детально разбирать основы оказания первой 

медицинской помощи, используя ТСО.   

 

Председатель комиссии:____________________ Ефремова Е.А. 

Члены комиссии            ___________________ Хачиров Р.М. 

                                         ___________________Ищенко С.Н. 

                                 

 


