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СПРАВКА
%
об итогах организации подготовки и проведения
тренировки
«Действия сотрудников и воспитанников при совершении
на
территории МАДОУ МО «СГО» д/с №1 «Пчёлка» взрыва, поджога или другой
крупной ЧС
г. Светлый

от 23.03 . 2021 г.

В соответствии с приказом № 64 от 19.03.2021 г. подготовки и проведении
тренировки по эвакуации « Действие сотрудников и воспитанников при угрозе
совершения террористического акта на объекте ДОУ (по телефону сообщили об угрозе
минирования ДОУ) проведена плановая объектовая тренировка, включающая в себя три
этапа.
В период первого подготовительного этапа 22.03.2021 г. проведены инструктивные
методические занятия и дополнительные инструктажи с персоналом по действиям в
случае совершения террористического акта (по телефону сообщили
об угрозе
минирования ДОУ);
На втором этапе 23.03.2021
была проведена практическая отработка плана
эвакуации.
В 10 ч.ОО По телефону неизвестный сообщил об угрозе минирования ДОУ
.В
10 ч. 01 мин.. Зам. зав. по АХЧ включена система оповещения, отключено
электроснабжение, и вентиляция организовано открытие запасных выходов, сообщено о
место, время, адрес возникновения о случившемся по телефону дежурных служб
В 10ч. 10 мин. 10 сек. начата общая эвакуация.
В 10 ч. 31 мин. 04 сек. эвакуация завершилась.
В 10 ч. 32 мин. проведено обследование помещений здания ДОУ на наличие в них
людей.
В 10 ч. 33 мин. 15 сек. эвакуация была завершена построением на спортивной
площадки ДОУ.
В эвакуации приняли участие: воспитанников;! 17
7 педагогов;
4 работников администрации;
6 работника учебно-вспомогательного персонала;
3 работника пищеблока;
1 медицинский работник.
На третьем этапе 23.03.2021 г. руководителем тренировки и посредниками
подведены итоги подготовки и проведения учений.
Руководитель проинформировал, что в ходе тренировки достигнуты следующие
результаты:
- эвакуированы все воспитанники и сотрудники образовательной организации;
- отключено электроснабжение, вентиляция здания;
- тренировка прошла организованно и быстро.
При проведении учений недостатков не было.
Руководитель тренировки также отметил, что итоги тренировки в целом
положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали,
цели и задачи тренировки достигнуты.
Начальник штаба тренировки ^Й~&
Половкина М.Н.

