Б ДОУ
«Колосок»
'• - о ц
"|лясникова
' iоM> s 98
i

ПЛАН
проведения объектовой тр
с сотрудниками ДОУ

Тема объектовой тренировки: Действия сотрудников и воспитанников на
случай возникновения пожара.
Цель: Отработка приемов и способов действия персонала ДОУ при
возникновении пожара.
Дата и начало проведении тренировки: Объектовую тренировку провести
08.12.2016 года в 09.56
Время: плановое время эвакуации 15 минут
Состав участников: заведующий МБДОУ детский сад №14 «Колосок»,
Время

Учебные вопросы

9.56-10.03

Срабатывание
пожарной
сигнализации

9.56-10.05

Сообщение о
причине
срабатывания
сигнализации.

9.56-9.58

10.00.-10.05

Эвакуация детей и
сотрудников из
здания и с
прогулочных
участков детского
сада согласно
схеме эвакуации.

Порядок и
последовательность
действий
При срабатывании
пожарной сигнализации,
выясняется причина
срабатывания
сигнализации

Ответственные

Сообщение службам
01,02,03, 2-53-00, 2-5963,2-56-1 1, о
проведении объектовой
тренировки
Сообщение сотрудникам
детского сада об очаге
возгорания.

Заведующий

Эвакуация
воспитанников и
сотрудников ДОУ.
Все дети выводятся из
здания через запасные
выходы и с прогулочных
участков ДОУ,
немедленно по сигналу
оповещения в места
относительной

Ответствени ые лица

Уполномоченный по
решению задач ГО ЧС

Уполномоченный по
решению задач ГО ЧС
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Охрана
общественно
порядка
го

1

s

10.00.-10.05

0.05

0.05-10.10

безопасности.
Организовать контроль
нал соблюдением
общественного порядка,
порядка эвакуации и
сохранностью
имущества.
Сверка списочного Все эвакуированные из
состава с
здания и с участков дети
фактическим
проверяются
наличием
воспитателями по
эвакуированных из спискам.
здания детей и
Проверяется состояние
сотрудников
здоровья
эвакуированных детей.
Доклад воспитателей о
наличии детей и
уполномоченного о
наличии сотрудников.
Оповещение
о
Дает команду на
завершении
завершение объектовой
объектовой
тренировки.
тренировки

Разбор
мероприятия

Анализирует ход
объектовой тренировки:
правил ьность действий
личного состава звена
эвакуации, сотрудников,
эффективность
применяемых способов
эвакуации, проводит
оценку работы каждого
обучаемого

Уполномоченный по решению задач ГО ЧС
МБДОУ детский сад №14 «Колосок»
С планом проведения объектовой трениров

командир: Ивченко
А.А.

Санитарное звено командир Касицина
Н.Г.
1
Воспитатели
' V^';1 •!!•;' 1 ''и '
Уполномоченный по
ГО и ЧС ДОУ
Андреева 1 ГЛ.

Уполномоченный по
ГО и ЧС ДОУ
Андреева И Л .
Воспитатели
обеспечивают ввод
детей в здание
детского сада,
продолжение учебновоспитательного
процесса
У п о л н о м о ч е н н ы й 11 о
решению задач ГО ЧС
МБДОУ детский сад
№14 «Колосок»
Руководитель ГО ЧС
МБДОУ детский сад
№14 «Колосок»
мГ
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Н.Л. Андреева

