МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты

АКТ
Об итогах организации подготовки и проведения тренировки по
быстрой и эффективной эвакуации людей при получении информации о
возникновении пожара

Во исполнении приказа директора от «02» июня 2017 года № 645 «О
проведении тренировки по быстрой и эффективной эвакуации» на объекте
МУ ДО «ДТДиМ» г. Воркуты проведена тренировка.
Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным
директором планом проведения тренировки, включая в себя пять этапов.
В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и
практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка путей
эвакуации.
На четвертом этапе тренировки было имитировано получение
информации о возгорании в помещении МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в 11 ч.
20 мин.
В 11 ч. 20 мин. 15 сек. вахтером включена система оповещения,
организованно открытие запасных выходов, сообщено в правоохранительные
службы.
В 11 ч. 22 мин. 00 сек. начата общая эвакуация с объекта.
В 11 ч. 33 мин. 00 сек. эвакуация завершена.
В 11 ч. 35 мин. 00 сек. эвакуация была завершена общим построением
в районе сквера прилегающего к территории объекта.
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Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения
эвакуации.
В целом, итоги тренировки удовлетворительны, цели и задачи
тренировки достигнуты.
При проведении тренировки недостатков выявлено не было*
ОЦЕНКА ТРЕНИРОВКИ: удовлетворительно.
И.о. начальник штаба тренировки-

Кладовщик

О.А. Новикова
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№645

О проведении объектовой тренировки

В целях совершенствования навыков и педагогического состава и учащихся
по действиям в случае возникновения пожара
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 02.06.2017 в 11:20 объектовую тренировку по эвакуации людей
в случае возникновения пожара.
2. Ответственным за проведение тренировки назначить Новикову О.А., и.о.
уполномоченного по делам ГО и ЧС.
3. Ответственному за проведение тренировки до 02.06.2017 г.:
3.1. Разработать и предоставить план проведения тренировки по эвакуации
людей (Приложение №1)
3.2. Разработать инструкцию для педагогов и детей по действиям при
эвакуации (Приложение № 2)
3.3. Разработать и предоставить Порядок действий в случае возникновения
пожара (Приложение № 3)
3.4. Предоставить вводную и организационные указания для педагогов и
учащихся (Приложение № 4)
3.5. В ходе проведения тренировки контролировать действия дежурной
службы и действия нештатных аварийно-спасательных формирований.
3.6. По окончании тренировки, в срок до 02.06.2017 г. составить отчет обо
всех выявленных нарушениях и о мерах, принятых к их устранению (Приложение
№ 5 ).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
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Е.Н. Прокопчик

