
Администрация муниципального образования городского округа <Воркl,та>
мунпципальное бюджетное дошкольное образовательное учрех{дение

<<Щетский сад Л! 65 <<Бусинка>> г. Воркуты.
кЧелядьсiс 65 Ns-а видзанiни <Бусинка> школаодз велбдан

МуниципальнОй сьёмкуд учреждение Воркута к,

Акт
Проведения плановой практической тренировки по отработке действий

по безопасноЙ, быстроЙ эвакуации людей в случае возникновения пожара
или иной чрезвычал"rной ситуации

<25 > апреля 20l9г. Ns 40
г.Воркута

Комиссия в составе: заведующий Павленко Л.А.. главный специалист пто мку <птк>

составила настоящий акт о результатах проведения внеплановой практической тренировки по
отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара
или чрезвычайной ситуации в здании расположенного по адресу: ул.Нагорная, д,7А,
пгт.Северный, г.Воркута, Республика Коми.

Характеристика здания с N{ассовым пребыванием людей:
- размеры в плане:
-степень огнестойкости: вторая;
- этажность: З этажа;
- количество эвакуационных выходов: 9 выходов;
- тип системы оповещения о пожаре: СОУЭ2 типа
Количество человек! подлежащих эвакуации: 134 человек. из них:
воспитанников !L; обслуяtивающий персонал _!ý; педагогический персонал l2

Время:
- начала тренировки (подача вводной о возникновении пожара) в Ю часов Ф мину.г;
- срабатывания системы пожарной сигнализации и

оповещения людей о пожаре в Ш_ часов 00 минут;
в l0 часов 0l минуту;

- завершения эвакуации из здания в !L часов 08 минут;
- окончание сбора информации о количестве эвакуируемых людей !Q часов 09
минуту.

Результаты эвакуации:
- фактическое время эвакуации людей из здания 7 минуr;
- результат работы системы Дпс и оповещения сработtl,,lа отлично;
- количество эвакуированных человек l&!_, из них: воспитанников LЦ человек.

педагогических работников ц человек. обслуживающий персонаt 16 человек;
- количество использованных эвакуационных выходов из здания б :
- количество постов безопасности у выходов 0 ;

- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава - списки имеются;
l00%

- начаJIа эвакуации издания

- соотношение списочной численности к фактически эвакуированных в ходе тренировки
Замечания и предложенItя комиссии: 
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члены комисси " бl // //
Заведующий / ,/ л.д.павленко
.Щелопроизводитель

Главный специалист ПТО МКУ кПТК>

Инспектор ОНД ПР г.Инты и г.Воркуты

Т.Ю. Tpou

С. В. Видякина

В.А. Богенс


