
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» 

(ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион») 
 

ПРИКАЗ № 40 

 

От «17» 05 2017г. 

 

О подготовке и проведении тренировки по эвакуации людей и тушению 

условного пожара в ГБОУ прогимназии № 698 Московского района  

Санкт-Петербурга «Пансион» 

 

       В целях поддержания на современном уровне 

профессиональной и психофизиологической готовности персонала, 

необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, 

предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а 

также обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с 

подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС)  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению 

условного пожара 25 мая 2017 года по адресу проспект Космонавтов 40/2. 

1.2. Начальником   штаба   подготовки   и   проведения    тренировки в 

ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» здание по адресу проспект Космонавтов 40/2 назначить 

заместителя директора Марецкую Н.И. 

     1. 3. Начальнику штаба тренировки: представить на утверждение 

документы по     подготовке и проведению занятий и тренировке в срок 

до 19 мая 2017 года; 

 завершить подготовительную работу до  24 мая  2017 года. 

1.4.Ответственными за эвакуацию материальных ценностей назначить 

завхоза  

Степанову Л.П. 

2. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению 

условного пожара 23 мая 2017 года по адресу ул. Благодатная д. 45. 

2.1. Начальником   штаба   подготовки   и   проведения    тренировки в 

ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион»  здание по адресу ул. Благодатная д.45 назначить заместителя 

директора Громову Н.М. 

 2.2.Начальнику штаба тренировки: представить на утверждение 

документы по подготовке и проведению занятий и   тренировке в срок 

до 19 мая 2017 года;   

 завершить подготовительную работу до  22 мая 2017 года. 

2.3.Ответственными за эвакуацию материальных ценностей назначить 

Кондратьеву Е.А. 



3.  Специалисту по охране труда  Скрипелевой Е.И. провести комплекс 

мероприятий по предупреждению травматизма в период проведения 

тренировки. 

 4. Руководство  подготовкой и проведением тренировки,  а также 

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

                  

 

 

Директор                                                                  И.А. Герболинская 


