
Акт от 14.10.2021г.
«О проведении тренировки по эвакуации детей на случай возникновения 

пожара в МДОУ детский сад «Тополек» ул. Рабочая д.25.
В 10.00. сработал сигнал о возникновении пожара в коридоре корпуса 
№1 (возгорание приемная)
Действия сотрудников:
Инженер - электрик Лисник С.В. выключил рубильник, обесточив весь 
корпус.
Завхоз Селютина Н.В сообщила в пожарную часть о вызове машины в ДОУ, 
Дворники Третьяков П.В. открыл ворота, встречая пожарную машину.
Воспитатели Леончик О.Ю , Наумова Н.М. и младшие воспитатели Казанова 

. Т.К. и Сафонова В.И вывели детей из корпуса через запасной выход 
спальни.
Дети и сотрудники группы «Паровозик» покинули здание 10.02. Дети и 
сотрудники группы «Утята» покинули здание 10.03.
Все сотрудники, работающие в группах, отвечали за эвакуацию детей и 
вывод детей за территорию детского сада (остановка).
Документация была при себе.
Отрапортовали старшему воспитателю:
Леончик О.Ю - воспитатель средней группы №1 «Паровозик» - 16 детей;
Наумова Н.М. - воспитатель средней группы №2 «Утята» - 17 детей.
В 10.06. сработал сигнал о возникновении пожара в коридоре корпуса 
№2 (возгорание спортивный зал)
Воспитатели Семенова Н.И, Добрынина С.А и младшие воспитатели 
Ашурова Т.В. , Наумова Л.В. вывели детей из корпуса через запасной выхо^ 
групп.
Дети и сотрудники группы «Клубнички» покинули здание 10.07. Дети и 
сотрудники группы «Ромашка» покинули здание 10.09.
Все сотрудники, работающие в группах, отвечали за эвакуацию детей и 
вывод детей за территорию детского сада (остановка).
Документация была при себе.
Отрапортовали старшему воспитателю:
Семенова Н.И. - воспитатель младшей группы «Ромашка» - 18 детей.
Добрынина С.А - воспитатель старшей группы «Клубнички» - 18 детей
В 10.13 сработал сигнал о возникновении пожара в коридоре корпуса 
(возгорание спортивный зал)
Воспитатели Солодовник ЕЮ, Кузакова К.С и младшие воспитатели
Пойманова Н.Н, Колмыкова Е.В вывели детей из корпуса через запасной 
выход групп.



Дети и сотрудники покинули здание в 10.14.
Все сотрудники, работающие в группах, отвечали за эвакуацию детей и 
вывод детей за территорию детского сада (остановка).
Документация была при себе.
Отрапортовали старшему воспитателю:
Солодовник Е.Ю.- воспитатель подготовительной к школе группы №1
«Почемучки» - 17 детей.
Кузакова К.С - воспитатель подготовительной к школе группы №2 
«Звездочки» - 16 детей

Всего 102 воспитанника.
Вывод

1 .Эвакуация прошла быстро не во всех группах ДОУ:
- 1 корпус средняя группа№1 за 2 минуты, педагог и младший воспитатель 
действовали согласно плана действий при эвакуации, средняя группа №2 за 3 
минуты педагог и младший воспитатель провели эвакуацию медленно.
- 2 корпус старшая группа за 1 минуту педагог и младший воспитатель 
действовали согласно плана действий при эвакуации, младшая группа за 3 
минуты педагог и младший воспитатель провели эвакуацию медленно.
- 3 корпус подготовительные к школе группы за 1 минуту педагоги и младшие 
воспитатели действовали согласно плана действий при эвакуации.
Не все воспитатели и сотрудники ДОУ одевали детей быстро и 
скоординировано. Паники среди детей и сотрудников не возникло.

2.Все сотрудники вынесли детские вещи в мешок.
Рекомендации:
1. Продолжать учить детей действовать быстро без паники.
2. Младшим воспитателям быть поактивнее.
3. Воспитателям групп, где эвакуация прошла медленно, отработать с 

детьми действия при эвакуации.

Врио заведующего МДОУ детский сад «Тополек» д 
Ознакомлены: foiy^iauc.
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