
Администрация муниципального образования горолской округ <Воркута>
муниципальное бюдrкетное дошкольное образоватеlrьное учреящение

<<!етский сад N} 65 <Бусинка> г. Воркуты
кЧелядьd,с 65 Nq-a видзанiни <Бусинка> школаёдз велбдан

муниципальнбй сьбмкуд учреждение Воркlта к

прикАз

l 8.04.201 89г. м 7l / 01.20

о подготовке и проведении объектовой тренировки
На основании Приказа Управления образования администрации МО ГО <Воркута> <Об

усилении мер пожарной безопасности в образовательных организациях, подsедомственных
управлению образования администрации муниципального образования городского округа
<Воркута>, в соответствиИ с требованиеМ Постановления Правителiства Российской Федерачии от
25.04.2012 г. ,IФ З90 кС) противопо'tарном режиме) (Правила противопоr(арного режима в
Российской Федерации), Приказа мчс рФ от l2 декабря 2007 г. Jrгs 645 (об уiвержлении Норм
пожарной безопасности <Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций>,
Федеральным законом от 22.07.2008г Nрl23-ФЗ <Технический реглаrенi о требованиях пожарной
безопасности>, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести в МБ!ОУ кflетский сад Na 65) г. Воркуты (дмее - мБдоу) плановую
объектовую тренировку по эвакуации при возникновении пожара 25.04.20l9г. с 10.00
до l 1.00.

2. Медсестре (по согласованию):
2.1 . эвакуацию воспитанников из здания за территорию мБдоУ производить согласно

плану. имея список присутствующих детей. После эвакуации проверить количество
детей по списку и доложить заведующему.

3. Заведующему хозяйством Катковой о.В.:
3, 1.провести проверку наличия планов эвакуации на каждом этаже. состояния знаков

пожарной безопасности, направлений к эвакуационным путям и запасных выходов
из здания МБДОУ.

4. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц.

5. Возлагаю на себя:
5. l. провести инструктаж для сотрудников мБдоУ ло эвакуации персонма и

воспитанников в случае возникновении по}кара;
5.2. ознакомить каждого работника с индивидуальными обязанностями под роспись.

Срок - 2З.04.20l9г
5.3. контроль над исполнением приказа.

Заведуюций

С приказом ознакомлены:

Заведующий хозяйством

Павленко Л.А.

Каткова о.В.



ПРиложение Nе 1

к приказу заведующего
от l 8.04.20 l9 Ns 7 l/0l .20

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛДН

аllных ации в оу г.

Ns
пl
п

Мероприятия
!ата и

время
проведения

Место
проведения

ответственн ы й

ислол н ител ь

отметка о

вы пол нен и и

l Доведение плана подготовки и

лроведения тренировки до сведения

очководящего состава учреждения

За неделю
до

тренировки

Кабинет
аведующего

Заведующий.

руководитель
тренировки 4r2n zrrrno

z. ,Щоведение плана подготовки и

проведения тренировки (провеление

совещания) до сведения
непосредс,l венных ис полн и те rей

(воспитателей, младших
воспитателей, техперсонала)

За неделю
до

тренировки

методически
й кабинет

Завелующий
хозяйством

/zr-,r*n,
з, Проведение занятий с

воспитателями, младшими
воспитателями, работниками кухни

по их действияtи в случае
возн и кновен ия пожара

За день до
тренировки

По группам
Заве.лующий
козяйством

22zz"lrZz,""z
4. Провеление инструктarка с

техническими работниками
учреждения по их действиям в

случае возникновения l]9щq!L

За день до
тренировки

методически
й кабинет

Завелующий
хозяйством

й-'2,zoz,z.
5. Проверка способности

испол ьзования запасных выходов,

состояния средств пожаротушения!

планов эвакуации, тревожной
сигнализации, надписей,

указывающих выход) состояния
электрооборудован ия ку-\ни и др1

За день до
тренировки

Здание

учре}цения

Заведующий
хозяйством

,/{2,,,.lz,,-

Группы восп итатели

/z"-rо"-.

6. Проведение игровых занятий с

воспитанниками по теме: <Правила

безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях>,

Согласно

расписан ию
заняти й

7, [оклад заведующему о завершении
подготовки и готовности к

проведению тренировки по

)кстрен ной эвакуаllии

За день до
тренировки

Кабинет
заведующего

Завелующий
хозя йством

/*..---
8, Проведение тренировки по

экстренной эвакуации Согласно
приказу

помещения
зда н ия

детского сада

Руководящий
состав
учреждения,
воспита-гел и /ь=-

9. Подготовка проекта акта по итогам

подготовки и проведения
тренировки по экстренной
эвакуации работников и

воспитанников из здания детского
сада в случае возникновения
чрезвы чай ной си ryации.

В день
проведения
тренировки

Кабинет
заведующего

Заведующий
хозяйством

vl
/22ё*,-,-

l0. Подготовка и доведение до сведения

работников детского сада приказа

заведующего по и,tогам проведения
тренировки с определением задач по

устранению выявленных
недос] атков.

На
слелующий
день после
трениро8ки

Кабинет
заведующего

Завелующий

//
2rZ-zи,r--



Приложение No 2

к лриказу заведующего
от l8.04.2019 "ф 7Il01.20

плАн
проведения тренировки по экстренной эвакуации из здания детского сада

Включить.
TpeBoж1,1yK)

сигнаjизацию или

подать сигнал
"внимАниЕ
всЕм !,
открыть все
запасные выходы
из детского сада,
обеспечивая
быстрый и
свободный выход
из них,
обозначают
опасные места
(место пожара -

красны N,l и

флажками. место
задымления -
синими. место
обнаружен ия
лодозрител ьного
пред]\,lета -
сигнальной
л ентой )
отключают
электроснабжение

.Щействия

руководителей

.Щействия
воспитателей,
заведующего
хозяйством

,Щействия
техн ических
работников

подача сигнала о возникновении в школе пожара 
"n" 

Чь-
Учебная цель этапа - проверка получения сигнала всеми присутствующими в учебных кабинетах.

и спортивном зале школы
Получен
сигнiUI о
возгорании
в здании
детс кого
сада или
другой ЧС

Проводится
оповещение

работников

Определить
достоверность
возникновения
опасности:
сообщить в органы
пожарной охраны
или в

правоохран ительны
е органы; дать
указание на
возможную
ликвидацию очага
возгорания; дать
указание на
объявление
экстренной
эвакуации
воспитанников и

работающих:
проконтрол ировать
получение сигнаJIа
об эвакуации всеми
присутству}ощим и в
здан ии детского
сада.

При
включении
тревожной
сигнапизаци и
или получении
устного
сообщения
открывают
двери грулп и
ждут
получения

речевого
указания об
эвакуации,
воспитател и
быстро и

спокойно
объясняют
вослитанникам
лорядок
экстренной
эвакуаци и из
здан ия

детского сада.
основная
задача
предотвратить
возникновение
паники.

учебная цель этапа - быстро и организованно локинуть помещения всем

Экстренна
я

эвакуация
из

детского
сада,

сигнал о
чрезвычайной
ситуаuии, быстро
выполняются
подготовительны
е мероприятия и

эвакуация
воспитанников и

работников

Руководитель
тренировки

р ас п редел я ет

работников для
осуществления
контроля за
открытием ,]апасных

выходов;,]а
движением потоков
эвакуируем ых
воспитанников
Управляют
потоками дви)кения

Организованно
выводят
воспитанников
, проверяя
покидаемые
группы на
отсутствие в

них детей.
обеспечивают
быстрый и
наиболее
безопасный
выход из
здания

техн ические

работники
находятся у
дверей запасных
выходов,
исключая
образования
скопления
эвакуируемых в
проемах запаснык
выходов,


