
Бе.,Iоярскпй район
Ханты-МаIrспйский автономпый округ - Югра

Муппцппальное двтономное доlпкольпое образовательпое учреждение
<d{ептр развптия ребепка - детский сад <<Сказко> г. Белоярский>>

(МА,ЩОУ <,Щетский сад (Сказкa) г. БелоярскиЬ)

прикАз

20.08.2021г. }ф 373
Белоярский

О проведенип пракгшческой треппровкп по эвакуации детей, сотрудппков в c.пучде

пожара в МА.ЩОУ <,<ffетскпй сад <<Сказкоr г. Белоярский>>

В це:rях готовrтости к эвакуационным действиям в слу{ае пожара

Приказываю:

1. Провести с работниками повторrтьй инструкт€Dк по пожарной безопасности, с записью
в журЕале проведеIIиJI инстр}хтarка по пожарной безопасности.
Срок исполнения: до 10.09.2021г.
Ответственпьй по пожарной безопасности - Lýпсшова А.В.

2. Провести объектовую треЕцровку по эвакуации детей и т},шению условного пожара
14,09:2021г.

3.
Огветствениьй по пожарuой безопасности - L{yKaHoBa А.В.
Начальником штаба по подготовке проведеншI тренировки назначить ответствеIrr{ого
по пожарной безопасности - IýKaHoBy А.В.
Нача:ьнику штаба предоставить Еа }тверждеЕие плаЕ по подготовке и проведению
объектовой цlенировки в срок ло 10.09.2021г.

5. KoHTporb за испоJшением Еастоящего приказа оставJIяю за собой.

Завед}тощий /фБа'Ь О.В. Курбачева

Исполнитель; спеФlаJIист по охране труда LIyKaHoBa А,В.

озЕакомлен:
I-]yKaHoBa А,В.

4.

skazk
Штамп



Утверждаю
N&\ДОУ к!/с <Сказка>

О.В. Курбачева
к20> авгчста 20] 1г.

План
проведения тренировки по эвакуации работников и воспитанников при поrкаре

.Щата проведения: l4 сентября 2021 года.
Тема тренировки: кЭвакуация работников и детей учреждеЕия в случае чрезвычайной ситуации, возникновеЕия пожара>.
учебвая цель: Совершенствовать назык работников и детей в проведении эвакуации из здаltия в случае чрезвычайной ситуации, при пожаре.
Состав уlастников: Все сотрудники и дети образовательЕого учреждения.

20
Время

поведения
Отвеrттвенный за проведение учения ,Щействия руководителя ,Щействия сотрудников

и воспиlанников
10:00 - l0:05 Сообщение о возникновении пожара. ,Щает сведения о месте

возникновения пожара
2 коппус. пицеблок

Ответственное лицо сообщает в

похtарную службу о возникновении
пожара:0l, l l2.

Выключается приточно - вытяжная
вентиляциJl всех помещений.

С помощь установленного сигнаJIа
посыльными оповещаются

работники и дети о пожаре,

10:05 - l0: l5 Эвакуация людей из здания. ffaeT команду на эвакуацию людей
из здания,

Контрол и рует действия по
эвакуации из зданиJI.

Открываются все эвакуационные
выходы.

.Щети под руководством
воспитателей быстро, без паники и

оуеiы эвакуируются из здания
согласно схеме эвакуации.

10:l5 l0:20 Проверка о наличии сотрудников в МА!ОУ. .Щает команду о проверке на наличие

работников и детей.
Принимает доклад о наличии людей.

Проверка отсутствия людей во всех
помещеяиях.

Воспитатели на месте сбора по
спискам проверяют количество

детей и докладывают руководителю
тренировки.


