
М униципальное бюдж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №8

АК Т

Практической отработки плана эвакуации 

на случай обнаружения подозрительного предмета.

«13» мая 2021 года г. Ангарск

М ы комиссия в составе:

Заведующий М БДОУ детского сада № 8 Перш ина Ирина Александровна;

Заместитель заведую щ его по BMP М аксимова Надежда Ильинична;

Завхоз I корпус Ефимова Наталья М ихайловна

Ответственное лицо по обеспечению  антитеррористической защ ищ ённости объекта:

Ефимова Н аталья М ихайловна (по адресу: квартал 182, дом  3);

адрес организации

П ровели занятие по эвакуации  детей «действия при обнаруж ении подозрительного  

предм ета»: 13 мая 2021 года в 09.45ч. в I корпусе М БД О У  детского сада № 8, 

по приказу №  о/д заведую щ его М БД О У  № 8 П ерш иной И.А. от 12 .05.2021 г.

наименование организации

В ходе практического занятия отработан  алгоритм действия сотрудников детского сада при 

обнаруж ении подозрительного предмета:

1. Немедленно сообщ ить при обнаруж ении подозрительного предмета администрации 

детского сада.

2. Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета, по возможности 

обеспечить охрану подозрительного предмета находясь за предметами (угол здания или 

коридора).

3. Убедиться, что предмет по признакам указывает на взрывное устройство (проводов, веревок, 

тиканье часов, щ елчки, обрывки изоленты, от предмета исходит характерный запах миндаля 

или другого необычного запаха и т.д.)

4. Немедленно сообщить об обнаруж ении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы по телефону 02, 112.

5. Организовать эвакуацию  детей и сотрудников детского сада из здания и территории, минуя 

опасную зону в безопасное место.

6. Далее действовать по указанию  представителей правоохранительных органов.

П роведена объективная тренир ов ка « Эвакуация детей М БДОУ №8(1 корпуса) при обнаружении 

подозрительного предмета» - 13 мая 2021 года ответственный Ефимова Н.М.

К оличество эвакуируем ы х человек:

82 воспитанника  

15 сотрудников

К оличество постов безопасности: 1 ноет  

Время эвакуации: 09.45-10.00  

В ходе практического занятия установлено:

Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией в исправном  

состоянии:

Работоспособность телефонной связи в рабочем состоянии;

Наличие планов эвакуации имею  тся на каж дом этаже;

Эвакуационные пути свободны ;



Запасные эвакуационные выходы откры ваю тся  без клю ча;

Первичные средства пож аротуш ения в наличии: имею тся;

Наличие видеонаблю дения им ею тся;

Наличие тревож ной кнопки им ею тся  1 ш т ( на 1 этаж е );

Наличие ограждения территории им еется ж елезобетонное с деревянны м  ш такетником ;

Наличие телефонов служ бы быстрого реагирования имеется;

Наличие /исправность водоснабжения:

-наружного ПГ №  186;(Расположенные по адресу: ул. Энгельса, квартал 182,дом 5 на расстоянии 

40 м от здания ; ПГ № 185, ^Располож енны е по адресу : ул.14 Д екабря , квартал 182. д/у 27 на 

расстоянии 

55метров от здания 

-внутреннего -

Состояние подъездных путей: по 1 въезду свободны

Количество обслуж иваю щ его персонала в дневное /ночное время 15/1:

Количество электрических фонарей но периметру 4 шт;

Наличие инструкций о порядке действий обслуж ивающ его персонала на случай возникновения 

террористической угрозы:

-в дневное время имеется;

-в ночное время - имеется;

Наличие и количество средств индивидуальной защ иты органов дыхания и зрения от токсических 

продуктов горения но количеству детей  (ватно-м арлевы е повязки) им ею тся;

Возможность доступа пож арных авто-лестниц или автоподъёмников в лю бое помещение: 

имеется;

Печать подпись членов комиссии: 

Заведующий 

Заместитель заведую щ его по BMP

Завхоз 4 ^

]  П ерш ина И.А./ 

/М аксимова Н.И./ 

/Ефимова Н .М ../



М униципальное бюдж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №8

АК Т

П рактической отработки плана эвакуации 

на случай обнаружения подозрительного предмета.

«13» мая 2021 года г. А нгарск

Мы комиссия в составе:

Заведующий М БДОУ детского сада №8 Першина Ирина Александровна;

Заместитель заведую щ его по BMP М аксимова Надежда И льинична;

Завхоз II корпуса Рябцева Л ариса А лександровна

Ответственное лицо по обеспечению  антитеррористической защ ищ ённости объекта:

Рябцева Л ариса А лександровна (по адресу: квартал 178, дом  17);

адрес организации

П ровели занятие по эвакуации  детей «действия при обнаруж ении подозрительного  

предм ета»: 13 мая 2021 года в 10.20 ч. во II корпусе М Б Д О У  детского сада № 8, 

по приказу ДгП Т о /д  заведую щ его М Б Д О У  № 8 П ерш иной И.А. от 12.05.2021 г.

наименование организации

13 ходе практического занятия отработан алгоритм  действия сотрудников детского сада при 

обнаруж ении подозрительного предмета:

1. Немедленно сообщ ить при обнаружении подозрительного предмета администрации 

детского сада.

2. Зафиксировать время и место обнаруж ения подозрительного предмета, по возможности 

обеспечить охрану подозрительного предмета находясь за предметами (угол здания или 

коридора).

3. Убедиться, что предмет по признакам указывает на взрывное устройство (проводов, веревок, 

тиканье часов, щ елчки, обрывки изоленты, от предмета исходит характерный запах миндаля 

или другого необычного запаха и т.д.)

4. Немедленно сообщить об обнаруж ении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы по телефону 02, 112.

5. Организовать эвакуацию  детей и сотрудников детского сада из здания и территории, минуя 

опасную зону в безопасное место.

6. Далее действовать по указанию  представителей правоохранительных органов.

П роведена объективная тренировка « Эвакуация детей М БДОУ № 8(2 корпуса) при обнаружении 

подозрительного предмета» - 13 мая 2021 года ответственный Рябцева Л.А.

К оличество эвакуируем ы х человек:

66 воспитанника  

10 сотрудников

К оличество постов безопасности: 1 пост  

Время эвакуации: 10.20-10.35  

В ходе практического занятия установлено:

Проверка работоспособности системы оповещ ения и управления эвакуацией в исправном  

сое гояппн;

Работоспособность телефонной связи в рабочем состоянии;

Наличие планов эвакуации имею  гея на каждом этаже;

Эвакуационные пути свободны ;



Запасные эвакуационные выходы откры ваю тся  без ключа;

Первичные средства пож аротуш ения в наличии: имею тся;

Наличие видеонаблю дения им ею тся;

Наличие тревожной кнопки им ею тся 2 игг (зам .заведую щ его в кабинете и на посту);

Наличие ограж дения территории имеется ж елезобетонное;

Наличие телефонов службы быстрого реагирования имеется;

Наличие /исправность водоснабжения:

-наружного ПГ № 187, ПГ №  188:(Располож енные по адресу: 178квартал.дом 1 на расстоянии 60м

от здания 

-внутреннего -

Состояние подъездных путей: но 1 въезду свободны

Количество обслуж иваю щ его персонала в дневное /ночное время 14/1;

Количество электрических фонарей по периметру 7 столбов;

Наличие инструкций о порядке действий обслуж ивающ его персонала на случай возникновения 

террористической угрозы:

-в дневное время имеется;

-в ночное время - имеется;

Наличие и количество средств индивидуальной защ иты органов дыхания и зрения от токсических 

продуктов горения по количеству детей  (ватно-м арлевы е повязки) имею  гея;

Возмож ность доступа пож арных авто-лестниц или автоподъёмников в лю бое помещение: 

имеется;

Печать подпись членов комиссии:

Заведующий __________________

Заместитель заведую щ его по BMP 

Завхоз

/ Перш ина И.А./ 

/М аксимова Н.И./ 

/Рябцева Л .А./


