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Об итогах проведении практических занятий по отработке действий при 

обнаружении  пожара, проведенных в ДОУ № 139   

22.09.2015г.  года в ДОУ были проведены практические занятия по отработке действий 

при обнаружении возгорания (пожара) по заранее отработанной план схеме эвакуации 

каждой группы. Эвакуировано    117 воспитанников  и  24 сотрудников за 8 мин.  

Система АПС была введена  в режим срабатывания , присутствовало голосовое 

оповещение.  

Обнаружен источник возгорания (пожара) в помещении бассейна на первом этаже. 

Заведующий  ДОУ  Букарина Е. П. дала сигнал оповещения "Пожар" и сообщила по теле-

фону-01 в пожарную часть, завхоз Баранова Т.Г. отключила напряжение на щитках и 

пошла встречать пожарную машину у ворот.  

Группы  № 1 и № 2, посчитав воспитанников по списку  (сверив с количеством, 

пришедших в ДОУ) осуществляли эвакуацию детей через запасные эвакуационные 

выходы из групп. Сборы, одевание детей и выход на улицу прошли за 8  минут.  

Группа  № 3, посчитав воспитанников  по списку (сверив с количеством 

пришедших в ДОУ), осуществляли эвакуацию детей со 2-го этажа по эвакуационной 

лестнице. Затраченное время на одевание и эвакуацию детей составило 7 мин.  

Группа  № 4, посчитав воспитанников по списку (сверив с количеством, 

пришедших в ДОУ), осуществляли эвакуацию детей со 2 – го этажа по эвакуационной 

лестнице. Всем детям были одеты маски. Эвакуация прошла за  6  мин.  

Группа  № 5, посчитав воспитанников по списку (сверив с количеством, 

пришедших в ДОУ), осуществляли эвакуацию  детей  со 2 - го этажа по эвакуационной 

лестнице. Все дети и взрослые были в масках. Эвакуация прошла за  5  мин. 

 Группа  № 6, посчитав воспитанников по списку (сверив с количеством, 

пришедших в ДОУ), осуществляли эвакуацию детей со 2 - го этажа по эвакуационной 

лестнице. Эвакуация прошла за  6  мин. Дети и взрослые были в масках.  

Ст.мед.сестра Волкова Е.В. встречала детей на территории школы № 52, сверяла 

списки и при необходимости оказывала первую медицинскую помощь  



На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Считать тренировочную эвакуацию проведенной согласно плана эвакуации,  

с соблюдением техники безопасности и инструкции по охране жизни и здоровья детей.  

2. Провести дополнительное теоретическое и практическое занятие с младшими 

воспитателями и новыми сотрудниками. 
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