
 

А К Т  

результатов проведения практической отработки действий по 

тревожному сигналу об опасности 

 

23.10.2018г.                                                                                                                                                  

 

В МБДОУ с.Романово          
(Сокращенное название общеобразовательного учреждения по Уставу) 

проведена отработка действий по тревожному сигналу об опасности. 

Голосовой сигнал подан _23.10.2018г._ в _10_часов _00_ минут. 

__заведующим Чертовских Т.А.                           

Указать лицо, осуществившее нажатие на кнопку тревожного 

голосового оповещения  об опасности 

Время  от момента подачи сигнала до момента полного укрытия в 

безопасных помещениях__6__минут, _07_ секунд. 

 

  При проведении практической отработки планов действий были 

выявлены следующие недостатки:  

 

1. Младшая группа эвакуировалась через основной эвакуационный 

выход(№2), разновозрастная группа эвакуировалась через основной 

эвакуационный выход(№1), 

Для устранения недостатков, при проведении следующей тренировки 

необходимо: 

 

1.__Отработать слаженность действий ответственных сотрудников  при 

эвакуации воспитанников и персонала МБДОУ__________________________ 

 

 

Заведующий МБДОУ с.Романово ______________Чертовских Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ с.Романово 

____________Т.А.Чертовских 

«____» ________20__г. 
 
План-график 

подготовки и проведения учебной тренировки «23» октября2018г 

по эвакуации детей и сотрудников 

МБДОУ с.Романово 

в случае  обнаружения  подозрительного предмета 

Дата, время Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

Подготовительный период 

22.10.2018 
Инструктаж и получение задач на проведение учебной тренировки 

по эвакуации. 

Заведующий ДОУ 

 

 
Подготовка сил и средств учреждения. 

 

22.10.2018 

Совещание сотрудников по постановке задач  

Уточнение путей экстренного вывода детей из дошкольного 

образовательного учреждения и сосредоточения их в безопасном 

месте. 

Заведующий ДОУ 

 

22.10.2018 Проведение инструктажа-занятия с детьми во время занятий и игр 

Работники, 

воспитатели 

групп 

22.10.2018 

Проверка маршрутов экстренного вывода детей, основных и 

запасных выходов, уточняет место сосредоточения детей и 

сотрудников дошкольного  образовательного учреждения. 
 

                                               Ход тренировки 

23.10.2018г 

10:00 

Подача сигнала: «Внимание всем!» 

Текст сообщения: «В учреждение обнаружен подозрительный 

предмет (указывается место обнаружения), воспитателям 

организовать экстренный вывод детей, в соответствии с планом 

эвакуации». 

Заведующий ДОУ 

. 

10:00-10:06 
Осуществляется экстренный вывод (вынос) детей из здания ДОУ 

на место сбора. 
Воспитатели. 

10:01-10:05 

Согласно схеме выставляются посты охраны порядка на этажах 

для обеспечения регулирования, организованного и быстрого 

вывода детей. 
 

10:01-10:05 Осуществляется подготовка встречи пожарных расчётов и 

представителей МЧС. 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности в 

ДОУ  

10:01-10:09 

В указанном месте сбора (не менее 50 м. от здания учреждения) 

осуществляется построение детей и сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения, производится подсчёт выведенных 

детей для доклада руководителю учреждения. 

Воспитатели. 



10:01-10:09 

Заведующий ДОУ принимает информацию, руководит и вносит 

коррективы в ходе учебной тренировки, готовит справку-доклад 

для предоставления МЧС. 

Заведующий ДОУ 

 

10:10-10.15 

Ответственный за антитеррористическую безопасность  в ДОУ 

Петренко Т.Н., докладывает о результатах проведения тренировки 

по учебной эвакуации заведующему ДОУ. 

Указание на организованное возвращение в здание ДОУ. 

Даётся оценка и проводится краткий разбор учебной эвакуации. 

Ответственный за 

антитеррористиче

скую 

безопасность  в 

ДОУ  

Заведующий ДОУ 

 

10:20 Образовательное учреждение живёт согласно расписанию  
Заведующий ДОУ 

 

 

 

Ответственный за антитеррористическую 

 безопасность в ДОУ  ________ __________________ 

                                                                   (Подпись, Ф.И.О.) 

         «_____»____________20______г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ с.Романово 

____________ Т.А.Чертовских 

«____» ________20__г 

План-график 

подготовки и проведения учебной тренировки 22.02.2019г.                                                                                                                                                 

по эвакуации детей и сотрудников 

МБДОУ с.Романово 

в случае  обнаружения  подозрительного предмета 
 

Дата, время Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

Подготовительный период 

20.02.2019г. 
Инструктаж и получение задач на проведение учебной тренировки 

по эвакуации. 

Заведующий ДОУ 

 

20-

21.02.2019г 
Подготовка сил и средств учреждения. 

 

21.02.2019г 

Совещание сотрудников по постановке задач  

Уточнение путей экстренного вывода детей из дошкольного 

образовательного учреждения и сосредоточения их в безопасном 

месте. 

Заведующий ДОУ 

 

21.02.2019г Проведение инструктажа-занятия с детьми во время занятий и игр 

Работники, 

воспитатели 

групп 

21.02.2019г 

Проверка маршрутов экстренного вывода детей, основных и 

запасных выходов, уточняет место сосредоточения детей и 

сотрудников дошкольного  образовательного учреждения. 

. 

                                               Ход тренировки 

22.02.2019г 

10:00 

Подача сигнала: «Внимание всем!» 

Текст сообщения: «В учреждение обнаружен подозрительный 

предмет (указывается место обнаружения), воспитателям 

организовать экстренный вывод детей, в соответствии с планом 

эвакуации на этажах». 

Заведующий ДОУ 

 

10:00-10:08 
Осуществляется экстренный вывод (вынос) детей из здания ДОУ 

на место сбора. 
Воспитатели. 

10:01-10:05 

Согласно схеме выставляются посты охраны порядка на этажах 

для обеспечения регулирования, организованного и быстрого 

вывода детей. 
 

10:01-10:05 Осуществляется подготовка встречи пожарных расчётов и 

представителей МЧС. 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности в 

ДОУ  



. 
 
 

 

Ответственный за антитеррористическую, пожарную безопсность 

 безопасность в ДОУ                                        ________    __________________ 

                                                                   (Подпись, Ф.И.О.) 

         «_____»____________20______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:01-10:10 

В указанном месте сбора (не менее 100 м. от здания учреждения) 

осуществляется построение детей и сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения, производится подсчёт выведенных 

детей для доклада руководителю учреждения. 

Воспитатели. 

10:01-10:10 
Руководит и вносит коррективы в ходе учебной тренировки, 

готовит справку-доклад для предоставления МЧС. 

Заведующий ДОУ 

 

10:10-10.15 

Докладывает о результатах проведения тренировки по учебной 

эвакуации заведующему ДОУ. 

 

 

 

 

 

Указание на организованное возвращение в здание ДОУ. 

Даётся оценка и проводится краткий разбор учебной эвакуации. 

Ответственный за 

антитеррористиче

скую 

безопасность  в 

ДОУ  

Заведующий ДОУ 

 

10:20 Образовательное учреждение живёт согласно расписанию  
Заведующий ДОУ 

 



А К Т  

результатов проведения практической отработки действий по 

тревожному сигналу об опасности 

 

13.02.2015г.                                                                                                                                                  

 

В МБДОУ «Детский сад №1»           
(Сокращенное название общеобразовательного учреждения по Уставу) 

проведена отработка действий по тревожному сигналу об опасности. 

Голосовой сигнал подан _13.02.2014г._ в _10_часов _00_ минут. 

 

__заведующим хозяйством  Фазыловой Н.В. 
Указать лицо, осуществившее нажатие на кнопку тревожного 

голосового оповещения  об опасности 

Время  от момента подачи сигнала до момента полного укрытия в 

безопасных помещениях__8__минут, _03_ секунды. 

 

  При проведении практической отработки планов действий были 

выявлены следующие недостатки:  

 Время на эвакуацию увеличилось в связи с зимним периодом (потратилось 

много времени на одевание детей)_____________________________________ 

Последовательно излагаются  недостатки, причины  недостаточно  быстрых и 

безопасных действий 

 

Для устранения недостатков, при проведении следующей тренировки 

необходимо: 

 

1.__Отработать слаженность действий ответственных сотрудников  при 

эвакуации воспитанников и персонала МБДОУ__________________________ 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1»      Т.А.Денисова 

 

 

 


