
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИКАЗ ; 

6. O17 O82, Ne 3-13 -64/Z В 
    

г. Сургут 

Об утверждении плана практических 

тренировок на 2022 год 

В целях поддержания на современном уровне психофизиологической 
готовности учащихся и сотрудников лицея, необходимой для осуществления 

успешных действий по эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, 
террористических актов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения практических тренировок (приложение). 
2. Назначить ответственным за проведение тренировок преподавателя- 

организатора ОБЖ Попенко Виктора Викторовича. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

i 

Директор А.В. Тостановский 

Нопенко В.В. 

31-66-20



a
 

План проведения практических тренировок 

в МБОУ лицее №3 на 2022 год 

Приложение к приказу 

№ от 
  

  

п/п 

Место проведения 

учения, тренировки 

Наименование 

предприятия, 

учреждения 

Вид 

учения, 

тренировки 

Дата 

и время 

проведения 

учения, 

тренировки 

Тема 

учения, тренировки 

Руководитель 

учения, тренировки 
(должность, телефон) 

Кто привлекается 

(состав участников учения 
(тренировки) 

и задействованная техника) 

  

  

г. Сургут 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

6B 

МБОУ лицей №3 

Объектовая 

тренировка 

16.05.22 — 

21.05.22 

Действия администрации 

образовательного 
учреждения при 

возникновении пожара 

(в том числе эвакуация) 

Директор МБОУ 
лицея №3, 31-66-19 

Состав: 

персонала - 102 человека 

учащихся - 1045 человек 

сотрудников СГМУП «КШИ» 

- 8 человек 

медицинского персонала — | 

человек 

иные лица - 3. 
  

г. Сургут 

ул. 50 лет ВЛКСМ. 

6В 

МБОУ лицей №3 

Объектовая 

тренировка 

12.09.22 — 

17.09.22 

Действия сотрудников 
вахты образовательного 

учреждения при 
обнаружении предмета 
похожего на взрывное 

устройство. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 31- 

66-20 

Состав: 
персонала - 102 человека 

учащихся - 1045 человек 

сотрудников СГМУП «КШП» 

- 8 человек 

медицинского персонала - | 

человек 
иные лица - 3. 

      г. Сургут 

ул. 50 лет ВЛКСМ. 

6B 

МБОУ лицей №3   Объектовая 

тренировка   12.09.22 - 

17.09.22     Действия администрации 

образовательного 

учреждения при 

возникновении пожара 

(в том числе эвакуация).     Директор МБОУ 

лицея №3, 31-66-19   Состав: 

персонала - 102 человека 

учащихся - 1045 человек 

сотрудников СГМУП «КШИ» 

- 8 человек 

медицинского персонала - | 

человек 

иные лица - 3.  



  

    

г. Сургут 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 

6В 

МБОУ лицей №3 

  

Объектовая 

тренировка 

  

]7 42.22 — 

17.12.22 

  

Действия сотрудников 
образовательного 

учреждения при стрельбе 
в здании. 

  

реподаватель- 

организатор ОБЖ, 31- 

66-20 у 

  

Состав: 

персонала - 102 человека 

учащихся - 1045 человек 

сотрудников СГМУП «КШИ» 
- 8 человек 

медицинского персонала — | 

человек 

иные лица - 3. 
  

 


