
Приложение } 
к приказу № 46 от 23.04.2021

План проведения практических тренировок по эвакуации 
воспитанников, сотрудников и посетителей МДОУ детский сад 

«Тополек» при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара)

1. Цели тренировки
Выработка у персонала МДОУ навыков неспособности самостоятельно, быстро 

безошибочно ориентироваться в ситуации прй возникновении угрозы пожара или само 
пожара, определять решающее направление действий по эвакуации детей.

Отработка организации немедленного вызова подразделений пожарной охраны 
последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарнс 
автоматики, обнаружении задымления или пожара.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации прИ возникновении ЧС. 
Проверка результатов обучения персонала вопросам пожарной безопасности. 
Проверка умения руководителя МДОУ четко координировать действия участнике 

по организации эвакуации из помещений до прибытия подразделений пожарной охраны.
2. Состав участников тренировки 

В состав участников входят:
• Заведующий МДОУ
• Заведующие хозяйством
• Старший воспитатель
• Воспитатели
• Младшие воспитатели
• Музыкальные руководители
• Инструктор по физической культуре
• Педагог-психолог
• Учительг логопед
• Делопроизводитель
• . Обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений, рабочие п 

стирке и ремонту белья, дворники, рабочий по комплексному обслуживанию : 
ремонту зданий, слесарь-электрик)

• Медицинский работник
3. Этапы тренировки 

Первый подготовительный этап 
(проводится накануне проведения тренировки)

Дата проведения 26.04.2021 г.
-  проведение занятий с воспитателями и другим персоналом МДОУ на тему «Правил: 
поведения в чрезвычайных ситуациях». Доведение плана проведения тренировю 
поэтапно.
-  проведение целевого противопожарного инструктажа с сотрудниками, отвечающими з; 
эвакуацию детей, оказание первой помощи, состояние систем автоматическое 
противопожарной защиты образовательного учреждения, первичных средсп 
пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматическое 
противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации.

Второй этап -  проведение тренировки 
Дата проведения: 27 апреля 2021 года в 9:15 ч (по ул. Рабочая, 25), 28 апреля 2021 

года в 9:58 (по ул.ОктябрьскаяД)



Размещение условных обозначений пожара и задымления на путях эвакуа! 
(красный флажок — пожар, желтый -  задымление). Подача сигнала о возникнове* 
условного пожара. Сигнал подается завхозом МДОУ.

Проведение эвакуации из МДОУ в соответствии с табелем обязанное 
воспитателей и персонала при проведении практических тренировок по эвакуации i 
возникновении ЧС.

4. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара
Подготовка отчета по итогам проведения тренировки по эвакуации из МДОУ i 

возникновении ЧС.
Дата подготовки: не позднее 30.04.2021 г.


