
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 139» 
                                               наименование организации 

 

 

Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 02-03/ 178 22.09.2015г.  

 

"О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ   

ПО ОТРАБОТКЕ  ДЕЙСТВИЙ ПРИ  

ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА"  

 
Начало    22 сентября 2015 года в 10   часов 30 минут . 

 

П Р И К А 3 Ы В А Ю:  

 

1. Создать группу для руководства тренировкой в составе 4 человек:  

Букарина Е. П.  -  заведующий, начальник ГО, осуществляет общее 

руководство по проведению учений  

Баранова Т.Г. -            завхоз, ответственная за проведение инструктажей  

по ОТ и ТБ, ПП минимуму  

Захряпина Т. И. -  ст. воспитатель, ответственная за проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ с педагогами  

Волкова Е.В. -                   старшая медицинская сестра осуществляет медицинское  

                                            обеспечение при проведении учения и ответственная за  

                                            проведение инструктажа по оказанию первой  

                                             медицинской  помощи. 

2. Оформить учебную агитацию (отв. Захряпина Т. И.) 

3. С детьми старшего дошкольного возраста провести серию бесед, занятий по 

ОБЖ, родительские собрания на тему «Предупреждение пожаров» - отв. педагоги 

д/с. 

4. Сменить ватно-марлевые повязки на каждого ребенка, сотрудника и отработать 

со старшими детьми и сотрудниками навыки их применения   

(отв. Захряпина Т. И., Баранова Т.Г.) 

5. Отработать сигнал оповещения – включить систему АПС в режим работы - отв. 

Баранова Т.Г., провести с сотрудниками ДОУ инструктаж о правилах пользования 

системы АПС, выдать инструкции 

6. Провести локальные тренировки (открывание дверей запасных  выходов, вывод 

из помещения отдельных групп) (отв. воспитатели групп)  

7. Порядок практических учений: 

 Начало в 10.30   14.05.2015г.  

- привести  систему АПС в режим срабатывания (отв. Баранова Т.Г.) 

- сообщить по телефону 01 о пожаре, называть адрес, телефон, ФИО, должность   

  сообщающего (отв.Баранова Т.Г.)  

- через запасные выходы произвести  эвакуацию детей, согласно плана эвакуации   



   учитывая возможный очаг  возгорания (отв. воспитатели групп)  

- вывести детей на территорию школы № 52. Сопровождающие –   воспитатели 

групп  

- произвести сверку по табелю детей и сотрудников (отв. ст м/с, воспитатели) 

- одновременно с эвакуацией при незначительном возгорании принять меры    

   для тушения пожара первичными средствами пожаротушения (отв. сотрудники 

   прачечной, пищеблока, завхоз), которые обесточивают здание на щите,  

   проверяют все помещения, закрывают двери и окна. 

8. После возвращения воспитанников и сотрудников  в ДОУ, подвести итоги 

тренировочной эвакуации. 

 

 

        Заведующий д/с  № 139 _________________________Букарина Е. П 

 

С приказом ознакомлены: ____________________ Баранова Т.Г. 

                                             ____________________ Захряпина Т.И. 

                                             ____________________ Волкова Е.В. 

                                             ____________________ Липина Ю.В. 

                                             ____________________ Романова О.М. 

                                             ____________________ Евдокимова У.В. 

                                             ____________________ Андреева Т.К. 

                                             ____________________ Приблудина Е.В. 

                                             ____________________ Громыко О.В. 

                                             ____________________ Дидикова Т.И. 

                                             ____________________ Чеканова Е.С. 

                                             ____________________ Кожурова Г.А. 

                                             ____________________ Шейдакова Т.А. 

                                             ____________________ Юдина М.А. 

                                             ____________________ Богданова Е.В 

                                             ____________________ Косенкова С.В. 

                                             ____________________ Хвостова Л.В. 

                                             ____________________ Смирнова Н.И. 

                                             ____________________ Ковалева Т.В. 

                                             ____________________ Игнатьева И.К. 

                                             ____________________ Худякова Е.М. 

                                             ____________________ Орлова А.В. 

                                             ____________________ Гуртовая Е.Ю. 

                                             ____________________ Балакирева Н.Д. 

                                             ____________________ Батарева И.В. 

                                             ____________________ Иеромонахова Ю.С. 

                                             ____________________ Братыкина Н.И. 

                                             ____________________ Евдокимова Н.В. 

                                             ____________________ Грачева А.В. 

                                             ____________________ Канатьева Л.В. 

 
 

 


