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П Р И К А З

24.10.2019г. № 177 /  01.20

Об итогах проведения объектовой тренировки 

Во  исполнение  приказа  заведующего  МБДОУ  «Детский  сад  №  65  «Бусинка»  г.
Воркуты от 16.10.2019 года № 174/01.20 «О подготовке и проведении объектовой тренировки» в
здании  МБДОУ   проведена  объектовая  тренировка  на  тему:  «Действия  персонала  при
возникновении пожара в здании МБДОУ».  На основании  результатов проведенной тренировки, -

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать удовлетворительным подготовку и проведение тренировки по эвакуации людей

при возникновении пожара.

2. Утвердить  акт  об  итогах  организации  подготовки  и  проведения  тренировки по

быстрой и  эффективной  эвакуации людей при  получении  информации  о  возгорании  в  здании

МБДОУ (приложение).

Заведующий Л.А.Павленко



Приложение
к приказу заведующего 

от 24.10.2019г. № 177/01.20

АКТ
Проведения плановой практической тренировки по отработке действий 

по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара
или иной чрезвычайной ситуации

«24» октября 2019г. №  42
г.Воркута

Комиссия в составе: заведующий Павленко Л.А., главный специалист ПТО МКУ «ПТК» 
Видякина С.В.,  заведующий хозяйством Каткова О.В,

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 массовым пребыванием людей:
- размеры в плане:
-степень огнестойкости:  вторая;
- этажность:  3 этажа;
- количество эвакуационных выходов:  9 выходов;
- тип системы оповещения о пожаре:  СОУЭ2 типа
Количество человек, подлежащих эвакуации:  __217__ человек,  из них:
воспитанников _173_; обслуживающий персонал  _26 ; педагогический персонал__18__

Время:
- начала тренировки (подача вводной о возникновении пожара) в _10_ часов __00__ минут;
- срабатывания системы пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре  в _10_ часов __00__ минут;
- начала эвакуации издания в __10___ часов __01___ минуту;
- завершения эвакуации из здания в __10_ часов __08___ минут;
- окончание сбора информации о количестве эвакуируемых людей   __10_ часов __09___ минуту.

Результаты эвакуации:
- фактическое время эвакуации людей из здания  __7_ минут;
- результат работы системы АПС и оповещения  –  сработала отлично;
- количество эвакуированных человек _21_,  из них:    воспитанников _173__человек,

педагогических работников __18__ человек, обслуживающий персонал __26__ человек;
- количество использованных эвакуационных выходов из здания  __6__;
- количество постов безопасности у выходов __6__;
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава  -  списки имеются;
- соотношение списочной численности к фактически эвакуированных в ходе тренировки 100%
Замечания и предложения комиссии:

Итоговая оценка:

Члены комиссии 
Заведующий ______________ Л.А.Павленко
Заведующий хозяйством ______________ О.В.Каткова

Главный специалист ПТО МКУ «ПТК» ______________ С. В. Видякина
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