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Акт 
проведение тренировки эвакуации людей и тушения условного пожара 

03 апреля 2018 

Место проведения: детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное 

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской федерации 
(ППР), в целях соблюдения противопожарного режима на объекте, проведена тренировка по 
эвакуации детей и персонала в МБДОУ «Лесная сказка» 

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения 
тренировки, включающим в себя пять этапов. 

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические 
занятия со всем категориями сотрудников. 

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в 
помещении первой младшей группы, (у запасного выхода, произошло замыкание 
электропроводки), 
объекта в 10 ч. 00 мин. ООсек. 

Возникновение очага возгорания было обнаружено воспитателем Параламовой Зуре 
Джамильевной, которая передала сообщение о задымлении заведующему Жаворонкиной 
Марии Олеговне. 
В 10 ч. 00 мин. 20 сек Ответственным по пожарной безопасности А.В. Миргородским 
организованно оповещение и открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в 
ближайшую пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара. 
В 10 ч.ОО мин.20 сек. Заведующим Жаворонкиной М.О. дано указание электрику - Звереву В.Д. 
отключить общее электроснабжение. 
В10 ч.ОО мин.20 сек. Начата общая эвакуация с объекта. 
В 10 ч.01 мин.00 сек. Сотрудники МБДОУ «Лесная сказка» приступили к тушению условного 
пожара имеющимися средствами пожаротушения. 
В10 ч.б мин.25 сек. Эвакуация завершена. 
Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильными действиями 
сотрудников учреждения, проведен дополнительный инструктаж. 
В10 ч.8 мин.05 сек. Эвакуация была завершена общим построением за территорией объекта. В 
эвакуации задействовано 25 сотрудников и 98 детей. 

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей 
и тушения условного пожара. 

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, , 
цели и задачи тренировки достигнуты. 

Вместе с тем, в связи с неправильными действиями отдельных сотрудников, с ними 
необходимо провести дополнительные занятии о правилах поведения при пожаре с принятием 
зачетов. 

Заведующий М.О. Жаворонкина 
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