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

ПРИКАЗ 

27.03.2019 № 57/1 - ОД 

О проведении тренировки по эвакуации 

персонала и воспитанников при возникновении пожара 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения тренировки по эвакуации персонала и 

воспитанников при возникновении пожара. 

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

возникновения пожара. 

1.2. Цель учебная: усовершенствовать навыки работников и детей по быстрой 

эвакуации из здания в случае возникновения пожара в педагогическом зале. 

1.3. Дата проведения тренировки: 28 марта 2019 г. в 09:30 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующи Г.Н. Фефилова 



УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОУ 
«ЦРР - детский сад № 10» 

Г.Н. Фефилова 
Приказ от 27.03.2019 г. № 57/1-ОД 

План 
проведения тренировки по эвакуации персонала и воспитанников 

при возникновении пожара 

Тема тренировки: эвакуация персонала и воспитанников из учреждения в случае 
возникновения пожарной ситуации. 
Учебная цель: усовершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из 
здания при возникновении пожара в педагогическом кабинете. 
Дата проведения тренировки: «28» марта 2019 г. 
Время: 9 ч. 30 мин. 

Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых и 
ответственного лица 

1 2 3 4 

9.30-
9.32 

1. Оповещение 
персонала и 
воспитанников о 
возникновении 
пожара. 

1. Подал вводную о 
возникновении пожара. 

1. Ответственное лицо 
сообщает о пожаре по тел. 01. 
2. Ответственные лица 
сообщают всем, 
находящимся в здании 
учреждения, о месте 
возникновения пожара. 
3. Все оборудование 
выключено (рубильник 
электрощит) 

9.32-
9.42 

2. Эвакуация из 
здания персонала и 
воспитанников 

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

1. Ответственное лицо 
открывает центральные и 
ворота кухни, встречает 
ппд. 
2. Дети под руководством 
воспитателя быстро, без 
паники эвакуируются из 
здания, согласно схемы 
эвакуации. 

9.42-
9.45 

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. 

Ответственный за пожарную безопасность / Е.И. Быкова 



АКТ 
проведения тренировки по эвакуации 

людей при возникновении пожара 

Тема тренировки: эвакуация персонала и воспитанников в случае возникновения пожара. 
Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания 
в случае возникновения пожара в педагогическом кабинете. 
Дата проведения тренировки: 28 марта 2019 г., в 09 ч. 15 мин. 
Состав участников: 181 воспитанник 

44 сотрудников 

Ход тренировки: 
№ 
п/п 

Время Учебные вопроеы Действия сотрудника Действия 
обучаемых 

Время 
выполнения 

(факт, в мин.) 
1. 09:15-

09:16 
пожар в педагогическом 
кабинете. Оповещение, 
сообщение о пожаре - 01. 
Отключение рубильника в 
электрощите, встреча ППД 

сотрудник обнаружил 
пожар, пошел до 

ближайшей кнопки 
тревожной 

сигнализации 

отлично 1 

2. 09:19 эвакуация группы 
«Гвоздика» 

отлично 4 

3. 09:19: 
30 сек 

эвакуация группы 
«Ландыш», «Роза» 

отлично 4:30 

4. 09:20 эвакуация группы 
«Василек», «Тюльпан» 

отлично 5:30 

5. 09:21 эвакуация группы 
«Анютины глазки» 

отлично 6:20 

6. 09:22 эвакуация группы 
«Колокольчик» 

отлично 7:20 

7. 09:24 эвакуация группы 
«Фиалка» 

отлично 9 

8. 09:25 эвакуация группы 
«Ромашка», «Незабудка» 

• 
отлично 9:30 

9. 09:28 эвакуация группы 
«Одуванчик» 

хорошо 13 

10. 09:28-
09:30 

проверка наличия 
персонала и воспитанников 
- доклад о наличии детей. 

отлично 

Общие замечания: 
1. Сотрудникам уточнить место нахождения кнопки тревожной сигнализации ближайшей к 

рабочему месту. 
2. Сотрудникам уточнить группы, в которой помогают эвакуировать детей. 
3. Отработать содержание рапорта после эвакуации. 

Ответственный за пожарную безопасность Е.И. Быкова 


