
Справка 

по результатам  текущего контроля 

по организации и проведению учебной тренировки по действиям персонала 

учреждения в чрезвычайных ситуациях при угрозе терактов 
  

Цель проверки: проанализировать организацию и проведение учебной тренировки по действиям 

персонала учреждения в чрезвычайных ситуациях при угрозе терактов 

Сроки проверки: с 25.03. по 28.03.2019 года. 

      В соответствии с годовым планом контроля в МБДОУ на  текущий учебный год, планом 

контрольных мероприятий  на март, в период с 25.03. по 28.03.2019 года была проведена текущая 

проверка по организации и проведению учебной тренировки по действиям персонала учреждения в 

чрезвычайных ситуациях при угрозе терактов в детском саду. 

По итогам контрольных мероприятий отмечено: в соответствии с графиком проведения учебных 

тренировок по эвакуации по антитеррористической безопасности на 2018-19 учебный год - 25 марта 

2019 года в МБДОУ «Д/с № 1 «Одуванчик» была проведена тренировка по эвакуации 

воспитанников и сотрудников по отработке действий персонала в случае ЧС по теме "Действия в 

случае поступления угрозы террористического акта по телефону/ при обнаружении неизвестного 

предмета". В ходе подготовки к проведению эвакуации с сотрудниками учреждения были 

проведены теоретические и практические занятия. 

Началом практической отработки является подача звукового и (или) световых сигналов о 

возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с актом незаконного вмешательства, во все 

помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей. Именно поэтому учебная 

эвакуация в детском саду началась с отработки включения пожарной сигнализации в помещениях 

здания детского сада. С получением сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации все 

участники тренировки отрабатывают мероприятия в соответствии с инструкцией по действиям в 

различных чрезвычайных ситуациях, открывают все (запасные) эвакуационные выходы и в 

установленной последовательности производят эвакуацию.  

    Немедленно поставили в известность оперативные службы, указав адрес, название учреждения, 

номер телефона, какое количество детей и сотрудников находятся на территории объекта. До 

прибытия сотрудников охраны приняли меры к недопущению 

персоналом   никаких   ошибок,   предупредили об отключении мобильных телефонов, и других 

средств радиосвязи. Предварительно с детьми и персоналом проводили занятия о том, как себя 

вести в данной ситуации:  не паниковать, не кричать, не сопротивляться.  

    Сотрудников оповестили о необходимости срочной эвакуации, используя схему оповещения 

работников ДОУ, без использования звукового сигнала. Все сотрудники, закрепленные за 

определенными группами,  помогали одевать детей, сопровождать и эвакуировать детей через 

запасные выходы. Услышав звуковую сирену, воспитатели построили детей и вывели их на улицу, 

после чего дети были разбиты на группы и отведены на безопасное расстояние от детского сада, 

воспитатели посчитали детей и доложили заведующей детского сада. Все действовали слаженно, 

быстро, без паники, одной дружной сплоченной командой, передвижение всех участников учебной 

тренировки было быстрым, но не бегом, без лишней суеты и торопливости. Эвакуируемые 

выведены из здания, на улицу,  в безопасное место. В ходе практической тренировки ответственный 

за эвакуацию контролировал правильность проведения эвакуации, а также время, в течение 

которого проведена полная эвакуация людей из здания. После эвакуации из здания проведено 

списочное уточнение всех эвакуированных, осуществлен доклад руководителю тренировки. 

Ответственные провели обход помещений здания на предмет установления людей, его не 

покинувших. 

    Эвакуация прошла быстро – потребовалось всего 6 минут от начала подачи сигнала до сбора на 

условленном месте. Воспитатели групп провели перекличку на месте сбора. Данные учения обычно 

проводятся с элементами игры, чтобы помочь детям действовать не поддаваясь панике и в случае 

опасности быстро покинуть здание. 

     Важное значение в ходе проведения учебной тренировки придается анализу (разбору) 

результатов тренировки и подведение ее итогов. Разбор тренировки производится для оценки 

правильности действий при эвакуации людей и ликвидации (минимизации) последствий 

чрезвычайной ситуации, предусмотренных темой тренировки, а также для выработки мероприятий,  

 

 



 

повышающих уровень подготовленности обслуживающего персонала и антитеррористической 

защищенности объекта. Разбор произведен руководителем тренировки сразу же после окончания 

тренировки. На разборе тренировки  присутствовал весь персонал, принимавший в ней участие. 

Разбор тренировки проведен в следующей последовательности: 

- сообщение цели, задачи и программу проведенной тренировки; 

- сообщение о действиях персонала объекта до и после начала тренировки, о сложившейся 

обстановке и принятых решениях по ликвидации (минимизации) чрезвычайной ситуации, 

связанной с актом незаконного вмешательства,  о правильности действия сотрудников и  

недостатки на тренировке; 

-  руководитель дает свою оценку с анализом ошибок участников тренировки. 

    По итогам учебной тренировки отмечено: все участники тренировки, работники детского сада, 

четко знают план эвакуации; понимают поставленные задачи и сущности происходившего 

процесса; правильно действуют при эвакуации и ликвидации (минимизации) последствий условной 

чрезвычайной ситуации; понимают и осознают характер допущенных ошибок и причины их 

совершения;  знают и выполняют  инструкции при проведении учебной эвакуации воспитанников. 

    Проведенная учебная тренировка способствовала совершенствованию у всего персонала 

практических навыков по действиям в экстремальных ситуациях. Все сотрудники четко выполнили 

возложенные на них обязанности при эвакуации детей.  Младшие воспитатели открыли все 

эвакуационные выходы. По эвакуации детей сотрудники действовали быстро и грамотно, без 

паники вывели детей из здания. Медицинская сестра осмотрела всех детей. Все сотрудники, 

которые отвечали за эвакуацию детей быстро справились со своей задачей. Проведенное 

мероприятие показало способность руководящего и педагогического состава мобилизовать весь 

персонал для выполнения поставленных задач при эвакуации 

 

 

 

Заведующая:                            Т.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

А К Т  

результатов проведения практической отработки действий персонала 

 детского сада по тревожному сигналу об опасности 

 

 

В МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик»           
(сокращенное название общеобразовательного учреждения по Уставу) 

проведена отработка действий персонала по тревожному сигналу об опасности. 

Голосовой сигнал подан _25.03.2019г._ в _10_часов _00_ минут заведующим хозяйством 

Кузнецовой Е.С. 
Указать лицо, осуществившее нажатие на кнопку тревожного голосового оповещения  об опасности 

Время эвакуации: от момента подачи сигнала об эвакуации до момента полного укрытия в 

безопасных помещениях 6 минут, 07 секунд. 

Положительные результаты тренировки: Проведенная учебная тренировка способствовала 

совершенствованию у всего персонала практических навыков по действиям в экстремальных 

ситуациях. Все сотрудники четко выполнили возложенные на них обязанности при эвакуации 

детей.  По эвакуации детей сотрудники действовали быстро и грамотно, без паники вывели детей из 

здания. Медицинская сестра осмотрела всех детей. Все сотрудники, которые отвечали за эвакуацию 

детей быстро справились со своей задачей. Проведенное мероприятие показало способность 

руководящего и педагогического состава мобилизовать весь персонал для выполнения 

поставленных задач при эвакуации. 

При проведении практической отработки планов действий были выявлены следующие 

недостатки:  

1. Младшая группа эвакуировалась через основной эвакуационный выход (№1), хотя у них есть 

выход ближе к ним (№2), чем увеличили время эвакуации. 

Для устранения недостатков, при проведении следующей тренировки необходимо: 

 

1. Дополнительно посредством игры с детьми отработать слаженность действий ответственных 

сотрудников  при эвакуации воспитанников и персонала МБДОУ. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ   

«Детский сад №1 «Одуванчик»:                              Т.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ № 1 «Одуванчик» 

____________Т.В. Васильева 

«____» ________2019г. 

 

 

 

План-график 

подготовки и проведения учебной тренировки 

по эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

в случае  обнаружения  подозрительного предмета 

 

Дата, 

время 

Мероприятия Ответственные 

Подготовительный период 

18.03.2019г. 

 

Инструктаж и получение задач на проведение учебной 

тренировки по эвакуации. 

Заведующая  

 

18.03 - 

19.03. 2019г 

Подготовка сил и средств учреждения. Заведующая, 

завхоз 

20.03.2019г 

 

Совещание сотрудников по постановке задач  

Уточнение путей экстренного вывода детей из дошкольного 

учреждения и сосредоточения их в безопасном месте. 

Заведующая  

 

20-22.03. 

2019г 

Проведение инструктажа-занятия с детьми во время занятий и 

игр 

Воспитатели 

групп 

22.03.2019г Проверка маршрутов экстренного вывода детей, основных и 

запасных выходов, уточнение места сосредоточения детей и 

сотрудников дошкольного  образовательного учреждения. 

Завхоз 

                                               Ход тренировки 

25.03.2019г 

10:00 

Подача сигнала: «Внимание всем!» 

Текст сообщения: «В учреждение обнаружен подозрительный 

предмет (указывается место обнаружения), воспитателям 

организовать экстренный вывод детей, в соответствии с планом 

эвакуации». 

Заведующая 

 

10:00-10:06 Осуществляется экстренный вывод (вынос) детей из здания 

ДОУ на место сбора. 

Воспитатели 

10:01-10:05 Согласно схеме выставляются посты охраны порядка на этажах 

для обеспечения регулирования, организованного и быстрого 

вывода детей. 

Завхоз 

10:01-10:05 Осуществляется подготовка встречи пожарных расчѐтов и 

представителей МЧС. 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности  

10:01-10:09 В указанном месте сбора (не менее 50 м. от здания учреждения) 

осуществляется построение детей и сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения, производится подсчѐт 

выведенных детей для доклада руководителю учреждения. 

Воспитатели 

10:01-10:09 Заведующий принимает информацию, руководит и вносит 

коррективы в ходе учебной тренировки, готовит справку-доклад  

Заведующая 

 

 

10:10-10.15 Ответственный за антитеррористическую безопасность  в ДОУ 

докладывает о результатах проведения тренировки по учебной 

эвакуации заведующему ДОУ. 

Указание на организованное возвращение в здание ДОУ. 

Даѐтся оценка и проводится краткий разбор учебной эвакуации. 

Заведующая 

 



10:20 Образовательное учреждение живѐт согласно расписанию  Заведующая 

 

 


