
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 10 «ВЕНОЧЕК» 
164901, г. Новодвинск, улица Уборевича, дом 24, тел.: (8818 52) 4-48-28 

О проведении тренировки по 
эвакуации персонала и воспитанников 
при возникновении ЧС 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, а так же, в 
целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической 
готовности персонала и воспитанников МДОУ «ЦРР — детский сад № 10», по отработке 
действий при угрозе чрезвычайной ситуации, связанной с закладкой взрывчатого 
вещества, обучения порядку и правилам взаимодействия персонала детского сада с 
подразделениями спасательных служб города. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения тренировки по эвакуации персонала и воспитанников 
при возникновении ЧС. 

1.1. Тема тренировки: эвакуация работников и детей учреждения в случае 
возникновения ЧС. 

1.2. Цель учебная: усовершенствовать навыки работников и детей по быстрой 
эвакуации из здания в случае возникновения ЧС. 

1.3. Дата проведения тренировки: 29 мая 2019 г. в 09:30 
2. Ответственной за проведение тренировки оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

28.05.2019 № 86-ОД 

Исполняющий обязанности заведующего 



УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий обязанности заведующего 

МДОУ «ЦРР-детский сад №10» 
— - Е.И. Быкова 

С « 2 8 » мая 2019 г. 
Приказ от 28.05.2019г. № 86-ОД 

План 
проведения тренировки по эвакуации персонала и воспитанников при возникновении 

чрезвычайной ситуации связанной с закладкой в здании детского сада взрывчатого 
вещества 

Тема тренировки: эвакуация персонала и воспитанников из учреждения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации (поступил звонок о том, что в здании заложена 
бомба). 
Учебная цель: усовершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из 
здания при возникновении чрезвычайной ситуации. 
Дата проведения тренировки: «29» мая 2019 г. 
Время: 09ч. 30 мин. 

Ход тренировки 
Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия ответственных и 

воспитанников 
1 2 3 4 

09.30 -
09.32 

1. Оповещение 
персонала и 
воспитанников о 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации 

1. Подал вводную о 
возникновении 
чрезвычайной ситуации (в 
здании заложена бомба) 
2. Руководил: 
- действиями ПГ1Д 

1. Ответственное лицо 
(Быкова Е.И.) сообщает о 
чрезвычайной ситуации 
нажатием тревожной кнопки 
2. Ответственные лица 
(Быкова Е.И., Дмитриева С.И.) 
сообщают всем, находящимся 
в здании учреждения, о 
чрезвычайной ситуации 

09.32 -
09.45 

2. Эвакуация из 
здания персонала и 
воспитанников 

1.Руководил действиями 
персонала и воспитанников 
по эвакуации из здания 
учреждения 

1. Ответственные лица 
(Быкова Е.И., Дмитриева С.И.) 
открывает все эвакуационные 
выходы. 
2. Дети под руководством 
воспитателя быстро, без 
паники эвакуируются из 
здания, согласно схемы 
эвакуации. 

09.45 -
09.50 

3. Проверка наличия 
персонала и 
воспитанников. 
4. Подведение 
итогов тренировки. 

1. Дал команду на 
проверку наличия 
персонала и 
воспитанников. 
2. Принял доклады о 
наличии детей. 
3. Объявил о прекращении 
тренировки по эвакуации 

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



УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий обязанности заведующего 

МДОУ «ЦРР-? детский сад № 10» 
Е.И. Быкова 

«29» мая 2019 г. 

АКТ 
проведения тренировки по эвакуации 

людей по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Тема тренировки: эвакуация персонала и воспитанников при возникновении 
чрезвычайной ситуации (поступил анонимный звонок о том, что в здании детского сад 
заложена бомба). 

Учебная цель: усовершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из 
здания при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Дата проведения тренировки: 29 мая 2019 г., в 09 ч. 30 мин. 

Состав участников: 181 воспитанника, 
47 сотрудников 

Ход тренировки: 

№ Время Учебные Действия Действия Время 
п/п вопросы руководителя обучаемых выполнения 

(факт.) 
09.30- ЧС (в здании отлично хорошо 18 мин. 

1 09.48 заложена бомба) 

Общие замечания: 

Замечаний нет 

Ответственный Е.И. Быкова 


