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1. Цели тренировки 

Выработка у персонала МБДОУ «Никольский детский сад» навыков и 

способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при 

возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление 

действий по эвакуации детей. 

Отработка организации немедленного вызова подразделений пожарной охраны 

и последующих действий при срабатывании установок автоматической 
противопожарной сигнализации, обнаружении задымления или пожара. 

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации при возникновении ЧС. 

Проверка результатов обучения персонала вопросам пожарной безопасности. 

Проверка умения руководителя ДОУ четко координировать действия 

участников по организации эвакуации из помещений до прибытия подразделений 

пожарной охраны. 

2. Состав участников тренировки 

В состав участников входят:  

Заведующая Тимонькина И.М. 

Заведующий административно-

хозяйственной работой 

Бадаев В.М. 

Старший методист Вожикова С.В. 

Музыкальный руководитель Фомичёва М.Г. 

Педагог - психолог Галичкина А.М. 

Воспитатели Маркевич О.В. 

Домникова О.Ю. 

Дубовскова М.В. 

Аракчеева Т.В. 

Вазянга Е.С. 

Младшие воспитатели Глушак Г.А. 

Ладыгина Р.А. 

Вихрева В.А. 

Швецова Т.С. 

Повар Макуха Г.Д. 

Обслуживающий персонал Прошева И.В. 

Королёва Т.П. 
Ульченко А.П. 

Ибрагимова Т.В. 

3. Этапы тренировки 

Первый подготовительный этап (проводится накануне проведения 

тренировки) 

Дата проведения «10» февраля 2016г., «21» сентября 2016г.  

– проведение занятий с воспитателями и другим персоналом ДОУ на тему «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях». Доведение плана проведения тренировки 

поэтапно. 

– проведение целевого противопожарного инструктажа с сотрудниками, отвечающими 

за эвакуацию детей, оказание первой помощи, состояние систем автоматической 

противопожарной защиты образовательного учреждения, первичных средств 

пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической 

противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации. 

Второй этап – проведение тренировки 

Дата проведения «11» февраля 2016г., «22» сентября 2016г. 



1. 10 ч. 00 мин. Размещение условных обозначений пожара (рядом с залом проведения 

спортивных занятий) и задымления на путях эвакуации (на лестничной клетке, 

ведущей от зала к эвакуационному выходу) (красный флажок – пожар, желтый – 

задымление). 

2. 10 ч. 15 мин. Подача сигнала о возникновении условного пожара 

Сигнал подается зававедующей  

3. Проведение эвакуации из ДОУ в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной 
безопасности в МБДОУ «Никольский детский сад»  

4. Организация встречи сотрудников пожарной охраны (при согласовании участия 

МЧС). 

4. Подведение итогов тренировки по эвакуации  

и тушению условного пожара 

Подготовка отчета по итогам проведения тренировки по эвакуации из ДОУ при 

возникновении ЧС.  

Дата подготовки «16» февраля 2016г., «27» сентября 2016г. 

(после анализа проведения учебной тренировки)  


