
Акт об эвакуации сотрудников и воспитанников при обнаружении подозрительного 

предмета 

МБДОУ – детский сад «Ромашка» с.Ерт 

24.09.2021 г 

Комиссия в составе: 

Александровой М.П. – заведующей; 

Тарасова Е.Г. – ответственного по антитеррористической безопасности; 

Латышевой М.П.- председателя профкома. 

Составили настоящий акт о том, что 24 сентября 2021 г.было проведено практическое занятие по 

эвакуации из здания МБДОУ – детский сад «Ромашка» с.Ерт по адресу :с.Ертул.Н.Р.Степанова 22 

а  воспитанников и работников детского сада при обнаружении подозрительного предмета. 

Количество работников:7 человек; 

Количество воспитанников – 18 детей;(9 мл.гр, 9- ст.гр); 

В ходе  проверки установлено: 

1.Время подачи сигнала:11.04 мин. 

2. Время, затраченное на эвакуацию из здания воспитанников и сотрудников – 4 мин 22 сек., было 

использовано 2 пожарных выхода в процессе проводимого мероприятия. 

3.При эвакуации участвовали: 

Младшая группа: 

Семенова М.В.- воспитатель; 

Александрова Т.Н.- физинструктор; 

Васильева С.А. – младший воспитатель; 

Иванова М.А. – инструктор по гигиеническому воспитанию; 

Подготовительная группа: 

Латышева М.П. – воспитатель; 

Тимофеева В.П. – воспитатель; 

Данилова Н.П. – младший воспитатель; 

При эвакуации участвовал Захаров Н.Н.- ведущий специалист администрации МО «Шологонский 

наслег». 

4.Оперативность реагирования на поступивший сигнал об эвакуации :отключение рубильника, 

вызов по телефону администрацию МО «Шологонский наслег», водителю водовоза Павлову И.Х. 

5.Элементы паники при эвакуации отсутствовали. 

Примечание: имеются фото  с учения. 

Заведующий:          /Александрова М.П./ 

Члены комиссии:                                            /Тарасов Е.Г./ 

                                                                          /Латышева М.П./ 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

-  детский сад «Ромашка» с.Ерт 

Муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) 

 

678036 Горный улус с.Ерт ул. Н.Р.Степанова, 22 ател: 24-4-28 

 

от  «23» сентября 2021г  

 

Приказ № 55 

о проведении тренировки по действиям персонала объекта при обнаружении 

подозрительного предмета 

Для осуществления действий при возникновении ЧС, связанной с обнаружением 

подозрительного предмета, приказываю: 

 

1. Провести плановую проверку по теме: «Действия сотрудников и воспитанников 

в случае обнаружения подозрительного предмета» 24.09.2021 г. с 11:00 ч. 

2. Назначить руководство объектовой тренировки в следующей составе: 

Руководитель – Александрова М.П.-заведующий; 

Члены руководства: 

Тарасов Е.Г.-отв.по антитеррору, Иванова М.А.-инструктор по гиг.воспитанию; 

3. Местом проведения определить здание детского сада и детская площадка. 

4. К участию в объектовой тренировке привлечь весь персонал и воспитанников. 

5. Разработать план подготовки и проведения объектовой тренировки 

Ответственный – Тарасов Е.Г. – отв.по антитеррористической безопасности. 

6. Провести инструктаж и комплекс мероприятий по предупреждению 

травматизма в период проведения тренировки. 

Ответственный : Тарасов Е.Г.-отв.по антитеррору, Иванова М.А.-инстр.по 

гиг.воспитанию. 

7. Тренировку провести 24.09.2021г. с 11:00 ч. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая:     Александрова М.П. 
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