
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО  

«Жирновский ЦДТ» 

____________ С.А. Моров 

20.03. 2020г 

 

 

Акт 

о результатах проведения тренировки эвакуации людей из здания 

Линевского филиала МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

 

 

Контроль за проведением тренировки эвакуации людей в момент проведения 

обучения педагогических работников из здания Линевского филиала осуществлялся 

комиссией в следующем составе: 

Колесникова О.И., педагог дополнительного образования Линевского филиала, 

председатель комиссии; 

Краснюк Т.И., пдо-заместитель председателя комиссии; 

Етеревский П.П., пдо-член комиссии; 

Котрунова И.А., уборщик служебных помещений-член комиссии. 

20 марта 2020 года в 14.30 часов была проведена тренировка людей из здания ЦДТ 

на основании приказа директора и плана проведения эвакуации людей из здания в случае 

возникновения пожара, чрезвычайной ситуации (пожар, подрыв здания) от 17.03.2020 г. № 

36. 

Тренировка эвакуации из здания прошла организовано. Сообщение в пожарную 

часть по телефону – 5-34-34 о начале тренировки передала Колесникова О.И., принял 

диспетчер МЧС – Инина. Помощь в контроле за полной эвакуацией проводила Краснюк 

Т.И. 

Очаг возгорания и подозрительный предмет  в пакете был обозначен – музей. 

Эвакуация работников ЦДТ была проведена через центральный выход в следующем 

порядке: 

-педагог Колесникова О.И.-кабинет № 2 вывела учащихся 12 чел. через запасный 

выход во двор филиала; 

- педагог Етеревский П.П.-спортивный зал вывел учащихся 13 чел. через запасный 

выход во двор филиала; 

педагог Краснюк Т.И.-кабинет «ИЗО» вывела учащихся 12 чел. через запасный 

выход во двор филиала; 

-самостоятельно эвакуировались: Котрунова И.А. через центральный выход здания. 

В общем зачете участие в тренировки эвакуации людей из здания приняло – 41 

человек, из них: из них 37 учащихся. 

Начало эвакуации в 15.00 часов. Время эвакуации из здания составило 1 мин.32 сек. 

Добровольная дружина в составе: Котруновой И.А., Етеревского П.П. была готова к 

исполнению своих обязанностей. 
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ПЛАН 

проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре, чрезвычайной ситуации в Линевском филиале МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

 

Тема тренировки: 

Учебная цель: 

Дата проведения 

тренировки: 

Время: 

Состав участников: 

Эвакуация работников и детей учреждения в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации. 

Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания при пожаре, чрезвычайной ситуации.   

 

20 марта 2020г.  

15.00 минут.            

Все работники и учащиеся Линёвского филиала. 

 

Ход тренировки. 

Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых 

1 2 3 4 

15.00-

15.10 

1. Оповещение о возникновении пожара в 

музее. 

1.Дает вводную о возникновении 

возникновения пожара в музее.   

2.Контролирует действия добровольной 

пожарной дружины. 

    

1.Ответственное лицо сообщает о пожаре, ЧС в 

ближайшую пожарную часть. 

2.С помощью установленного сигнала и 

посыльными оповещаются работники и дети о 

пожаре, ЧС. 

3.Учащиеся группируются около педагога для 

организованной эвакуации. 

15.10-

15.20 

2. Эвакуация людей из здания 1.Дает команду на эвакуацию людей из 

здания. 

2.Контролирует действия работников и 

детей по эвакуации из здания. 

  

1.Открываются все эвакуационные выходы. 

2.Учащиеся под руководством педагогов 

быстро, без паники и суеты эвакуируются из 

здания согласно схемы эвакуации. 

3.Проверяется отсутствие людей во всех 

помещениях. 

15.20-

15.50 

3. Проверка наличия работников и детей. 1.Дает команду на проверку наличия 

работников и детей. 

2.Принимает доклады о наличии людей. 

1. Педагоги на месте сбора по спискам 

проверяют наличие детей и докладывают 

руководителю тренировки. 
 


