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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИlI

Иркуl,ского райоянаго муIrициЕа.jIъного образовапия
кий щего вщIе лЬ 3}

E-mail: dоhопiutоvоЗ@mаil.ru, сайт: httр:/irrurчw"детсадкарусель.рф, тел.: 8 (з952) 4з-67-2а

ýтршкАз

от 1 сектября2а18 года

С проведении тренирсвки п0 эважуации ý
МДОУ ИРМО <Хомутовский детский сад
общеразвивающsго вкда ]Чh Зр

}lb 56

в соотвgтствии с планом работы шо обеспечеýию безопаснссти всýх
участникOв образовательýог0 нрOцеOса, согл&.сно шрик*зу Управлення
образоваttия адмишистрации Иркутского районного муниlлиilаJIьнGго
образования Jф З04 от 5 сентябрх 2а18 года <<О проведёнии трfiннровки по
эtsакуации в обржоватеJIъных 0ргенкзациях Иркутского раЁонного
мунициПалъного образования>, в цеJшх практической отработки плана
эвакуация из здеЕия "глодей ýри вOзникнOвении шOжаре.

fiриказываю:

l. [Тровестн шрактическую отработку ýлана по эвакуflции rлодей н
тушýнню уýловнOго ý*жаре 14 сентября2а18 года с l0.0S до 11.S0

Ответgтвенный : заведу,fýщжй хозяйстýсм Макаранко М,В.

Утвердитъ IIJIан шроведения тренировки ýо эвакуации людей rrри
шсжаре {Приложение).

Эвакуацшю вOýýитанников из здания зе территорию ДОУ
mрOизводитъ ffOгласно шлану, нмея gýиffок шрксугýтЕуюtцнх детей"
П*сле эвакуацки ýрФýерить кOJIичество детей шо сЕнску н доложЁть
завýýуrсщему fiOY

Стветственкый: старший восfiштатель Тенник*ýа Л.В.
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4. Назначитъ завеýлощего хозяйством Макар*ýкtl М.В., раSочего гrо
обс"гryжаван}iю здания Кулишева м. А., делощроизводитедя Брыкину
ю-А. ответственЕыми за освоSождение rryтей эвакуацин,
организации ryrýеЕI,1я ýOжара ýервичшъiми сродffтвами
пOжарOтушý}Iиli} встречи псжарЕых} ýопрOýождения
шожарнOй безопасЕOсти к Oчаry ýредлOлагаемсг0 шOжара.

бригадьi

5. Провести инструктflж дJ1,I сOтрудýикOв доУ пс прOвýдеýию
эвftкуации вOсIIитаннЕкOв шри шсжаре. 0знакомить каждсг(}
работника п*д рсспись ý внеЁениtsм ts журЕал учета икструктажей по
-Iтсжарнfiй безог.гаснсёти в ýрск до 10.S9.?018 гсда.

6. Контроль зfl 1.1сполненр{ем прнказа Ф*тавJIяю за собой.

Заведующий Л,Н.Громышева
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УТВЕРХ{ДА]:О
мдоу ирмо

детский сад
ВиДа JЧ"ý З}}

ЬIшеВа Л.}:tr.

,е к Ериказу
яSря ?01 8 г.

шдАн
прt}вsдOнкfl трФш}rрс кш fi{} зв8куаrцfiи людgЁ шрrr ш$жsр8

тема тренировки: Эвакуация реботников и летей ýсу в сдучае возЕикýов9нýя пOжара.
УчебrrаЯ r{ель: Сов*рrкенс?воватъ н&выкн работников и детеЁ по быr:tрой эвакуацин из
здаýия fiри ко}каре.

.tr{aTa п;:оведения тренирOвки: I4 сеfiтября 2018 г*да.
Время: З0 минр.
Сост*в участникOв: Вое работники и дети ДOУ.

Ход трекирl*вки

tsремк Учебные ýOЕрOсы /lействкя FукOвOд}IтеJI;I ýействия *бучаемых
10"с0-

10"{}_5

] 0,{,}5-

] rj.25

х0.25_

1fi.з0

l. Оковощение о

возЕикнOвенкн
пOжара

2, Эвакуация
людей и:} здаýия.

З" ГIроверка
наJIЕчЕя рабOт-
t{икOв и детей,

1" ýает ввOдЕзтс о вýз*

никI{0вении гtOж&ра в

доу
2, Koi.rTpolrнpyeT

действня ответственнъж
сструдннков ýOУ

I. ffaeT команду на
эi}акуаýжю людей из
здания.
2, Кt:ктролирует дейст*
вия работвfiкOа и детей
п0 эв&куации из здения.

1. fiaeT коh.rанду на ilро-
верку нал}iчшя

работников и д*тей.
2" Гfрнl*имает докла/{ы о
нfiJ{ичfiи JIюдеit.

1" Ответств8ннOе лицо сообrцает
о кOжарý в ближайшую
псжарнуIо часть.
2. Выклrочаýтffя rIpиTФчHo*

въlтяжнаr{ ýgfiтиJlllцI.iя всфх

шомещенаЁ"
З. С помоrцъю уетаJ{OвленнOго
сигнаJча и ýOсыльными ()повеtца-

ютоя раб*тники н детLI * ilожаре.
I. Открываются Bcs эвакуацнон*
l{ые ýыхOды.
2" ffeTK к(}д р}ководствOм
вOсýит&телей бы*тр0, fiез II8ники
}r суеты эвакуир}iются из здания
ýOгл&с}iо охеме эвакуацин.
З, ГIров*ряется Фтс}тствие людей
во вýёх шOм*щё}tиях.

1. Воспитателrт Еа м8сте сбора п*
сшискап,{.ýроверяют наJIичие

детей и докладывапOт ру-
ковOдýтеяю треýировки.

{Jтв*т*тв*нньй : заЕедующий х*зяйстноп* h,{акаренко М.В,


