
Справка (акт) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой 

тренировки по теме: 

«Действие сотрудников МДОУ – детского сада №29 «Пчелка»  при возникновении 

ЧС на территории ДОУ» 

 
 

Во исполнение приказа заведующего от «22» 03 2019 г. № 100 «О подготовке и проведении 

практической тренировки по действиям сотрудников при возникновении ЧС на территории ДОУ» 

на объекте МДОУ детский сад №29 «Пчёлка» была проведена практическая тренировка. 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим МДОУ планом 

проведения тренировки, включающим в себя пять этапов. 

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия 

со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты 

объекта. 

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в музыкальном 

зале ДОУ в 10 ч. 00 мин. 00 сек. 

Возникновение очага возгорания было обнаружено инструктором по физической культуре 

Веселовой Ю.В., которая передала сообщение о возгорании заместителю заведующего по 

безопасности Е.М. Шиковой. 

В 10 ч. 01 мин. 00 сек. Заместителем заведующего по безопасности Е.М. Шиковой включена 

система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено (условно) дежурному 

ЕДДС, МУ МВД России «Серпуховское», ФСБ, в Комитет по образованию 

В 10 ч. 02 мин. 00 сек. заместителем заведующего по хозяйству Л.С.Самсоновой отключено 

общее электроснабжение. (отключен основной рубильник в электрощитовой) 

В 10 ч. 02 мин. 00 сек. по приказу заведующей начата общая эвакуация сотрудников и 
воспитанников с объекта. 

В 10 ч.03 мин. 05 сек. ДПД приступила к тушению условного очага пожара. 

Ответственными лицами за группы были открыты все запасные выходы и организована 

помощь по эвакуации по безопасным путям. 

Воспитатели и помощники воспитателей выводили детей из здания МДОУ к 

обусловленному месту дислокации, не пересекаясь с предполагаемым движением пожарной 

машины. Проведена сверка наличия детей. Ответственные проверили все помещения на случай 

выявления оставшихся. 

В 10 ч. 14 мин. 03 сек. эвакуация персонала и воспитанников завершена общеобъектовым 

построением во дворе объекта МДОУ д/с № 29 «Пчёлка». Медицинская сестра Т.Н. Шведова 

доложила, что эвакуация прошла без осложнений. 

Руководителем тренировки Е.М. Шиковой подведены итоги подготовки и проведения 

эвакуации сотрудников и воспитанников , тушения условного пожара. 

Заведующим МДОУ Е.В. Павловой отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все 

системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки 

достигнуты. 

Полная эвакуация была произведена за 12 минут. Эвакуировались 20 сотрудников и 107 

воспитанников. По итогам тренировки была отмечена слаженная работа всего коллектива, учебная 

эвакуация прошла успешно, составлен протокол практической отработки плана эвакуации детей и 

сотрудников. 

Организация тренировки прошла «удовлетворительно». 

 

Ответственный за подготовку и проведение объектовой тренировки 

зам. зав. по безопасности Е.М. Шикова



 


