
УТВЕРЖДАЮ 
(*%Y SSif'вв^ШрйДующий МАДОУ 
[ i f f / М Ш ^ к и й сад № 7»» 

Говорун 

В — г г 

проведения тренировки по эвакуацшщщер Щ т Ш е обнаружения 
подозрительного предмета (коробк^^в^музБжальном зале. 

Тема тренировки: Эвакуация работников и детей учреждения в случае 
обнаружения подозрительного предмета (коробка) в музыкальном зале. * 
Учебная цель: Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой 
эвакуации из здания. 
Дата проведения тренировки: 8 октября 2018 года 
Время: 10 минут. 
Состав участников: работники и дети старшей и подготовительной групп 
образовательного учреждения. 

Ход тренировки 
Время. Учебные 

вопросы 
Действия 
руководителя 

Действия обучаемых 

15.33 1. Оповещение 
об обнаружении 
в музыкальном 
зале ДОУ 
подозрительного 
предмета. 

1. Дает вводную о 
возникновении ЧС в 
МАДОУ детский сад 
№7. 
2. Контролирует 

действия 
ответственных 
сотрудников. 

1. Ответственное лицо сообщает 
об обнаружении в музыкальном 
зале ДОУ подозрительного 
предмета в управление ГО и 
ЧС. 

2. С помощью установленного 
сигнала оповещаются 
работники и дети об 
обнаружении подозрительного 
предмета. 

15.33 -
15.43 

2. Эвакуация 
людей из здания. 

1. Дает команду на 
эвакуацию людей из 
здания. 
2. Контролирует 
действия работников 
и детей по эвакуации 
из здания. 

1. Открываются все 
эвакуационные выходы. 
2. Дети под руководством 
воспитателей быстро, без 
паники и суеты эвакуируются из 
здания согласно плану 
эвакуации. 
3. Проверяется отсутствие 
людей во всех помещениях 

15.43 -
15.50 

3. Проверка 
наличия 
работников и 
детей. 

1. Дает команду на 
проверку наличия 
работников и детей. 2. 
Принимает доклады о 
наличии людей. 

1 .Воспитатели на месте сбора по 
спискам проверяют наличие 
детей и докладывают 
руководителю тренировки. 

Ответственный по ГО и ЧС {^fcaef^ Степанова И.И. 



АКТ 
проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации в случае обнаружения 
подозрительного предмета (коробка) в музыкальном зале в МАДОУ «Детский сад № 7» по 
адресу ул. Ленинградская, д.2а 

Комиссией в составе: заведующего Т.П. Говорун, ответственного по ГО и ЧС зам. зав. 
по ВОР Степановой И.И., ст.воспитателя Зубан Г.П., 
Составлен настоящий акт о том, что 8 октября 2018 года в 15.33 час. проведана 
практическая тренировка по эвакуации детей, педагогического и 
обслуживающего персонала из здания МАДОУ «Детский сад № 7» , 
расположенного по адресу г. Черняховск, ул. Ленинградская, д.2а. 

В ходе тренировки установлено следующее: 
Условное место музыкальный зал 
Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в музыкальном зале 
выполнено с помощью оповещения через рупор ст. воспитателем Зубан Г.П. 
Выполнен обход помещений ДОУ работниками Колмыковой Р.А., Ивановой Г.А. 
Вызов в управление ГО и ЧС сделан (условно, кем) зам. заведующего по ВОР 
И.И.Степановой 
Действия персонала согласованные 
Действия людей организованные 
Направление движения людей: согласно путям эвакуации - ' 
Результаты эвакуации: 
Фактическое время эвакуации людей 10 мин. 
Количество эвакуированных - 47 чел, из них детей 6 чел. 
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 2 
Нал_№ЧЯ£. списков эвакуируемых людей имеются 

«8» октября 2018 г. 

шх эвакуации: замечаний нет 

«Детский сад № 7» 

Ответственный поГОиЧС 
зам. заведующего по ВОР И.И. Степанова 

ст. воспитатель Г.П. Зубан 




