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ПРОТОКОЛ №2 
проведения объектовой тренировки при угрозе террористического акта

д. Лесколово «13» мая 2022 г.

На основании приказа директора №95 от 26.08.2021 комиссия, в составе:
Председатель комиссии: Глазунова В.Г., директор
Члены комиссии: Шевцов С.В., заместитель директора по безопасности отд.З

Жуков А.В., заместитель директора по АХЧ
Илларионов П.А., заместитель директора по безопасности 

провели объектовую тренировку по действиям работников и обучающихся при угрозе 
террористического акта - ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Место проведения: отделение №3 МОУ «СОШ «ЛЦО»
Общее количество участников: 348

В 11 час. 40 мин.20 сек. был получен сигнал по телефону секретарем школы о 
минировании отделения №3.

Данное сообщение личным докладом секретаря передано директору учреждения в 11 час. 
40 мин. 25.

ВИ час. 40 мин. 45. Секретарем школы сообщение доведено личным информированием 
охранника на посту охраны и средствами мобильной связи заместителю директора по 
безопасности отделения №3 Шевцову С.В.

В 11 час. 41 мин. 15 сек. сотрудниками охраны был ограничен доступ на объект.
ВИ час. 41 мин.35 сек. охранником учреждения сообщено в службу вызова экстренных 

оперативных служб «112» о получении информации о минировании.
В И час. 41 мин. 45 сек. заместителем директора по безопасности включена система 
оповещения, начата общая эвакуация с объекта в безопасную зону, также команда на 
эвакуацию продублирована по «громкой связи» (усилитель или ретранслятор)
В 11 час. 47 мин.00 сек. эвакуация завершена.

В безопасной зоне организована проверка работников и обучаемых согласно 
фактической численности. Эвакуировано: 348 человек.

Время полной эвакуации работников и обучающихся из здания в безопасную зону 
составило: 5 минут 15 сек., что соответствует расчетному времени эвакуации.

Время проведения объектовой тренировки составило 6 мин.20 сек.
В ходе проведения объектовой тренировки установлено:
- руководство и персонал учреждения действовали в соответствии с «Инструкцией при 
поступлении Угрозы по телефону»; с «Инструкцией по пропускному режиму»; планами 
эвакуации.
- система оповещения работала исправно, все эвакуационные выходы были свободны и 
открыты.
Выводы: цели и задачи тренировки достигнуты, оценка «удовлетворительно».

торачю оезёж

Директор «МОУ «СОШ «ЛЦО»
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