
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Елочка»

АКТ № 2 от 26.12.2019г.
о проведении учебной тренировки по эвакуации.

«Действия сотрудников в случае поступления угрозы террористического акта по
телефону».

26 декабря в МБДОУ д/с «Елочка» посёлок Бологово 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 ". В 
ходе подготовки к проведению эвакуации с сотрудниками учреждения были проведены 
теоретические и практические занятия. В ходе проведения тренировки было 
инициировано возникновение ЧС. Сотрудниками были выполнены необходимые действия 
для исключения возможности террористического акта. Проводимая тренировка 
способствовала совершенствованию у всего персонала практических навыков по 
действиям в экстремальных ситуациях, в связи с поступлением звонка содержащего 
угрозу совершения террористического акта. В рамках проведения плановой 
тренировочной эвакуации, в первую очередь эвакуировали детей и персонал. Немедленно 
поставили в известность оперативные службы, указав адрес, название учреждения, номер 
телефона, какое количество детей и сотрудников находятся на территории объекта. До 
прибытия сотрудников полиции 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 подгруппами, помогали одевать детей, сопровождать и эвакуировать 
через запасные выходы. С момента подачи сигнала тревоги 10.40 и до сбора на игровой 
площадке всех эвакуированных прошло 5 минут.

За это время было эвакуировано:

16 воспитанников доу; 1 воспитатель,2 человека обслуживающего персонала, 1 человек 
из административного состава ДОУ. Итого: 20 чел.

Администрацией было отмечено: наличие всех сотрудников на своих рабочих местах. Все 
сотрудники четко выполнили возложенные на них обязанности при эвакуации детей. 
Помощник воспитателя открыл эвакуационный выход. Все сотрудники, которые отвечали 
за эвакуацию детей быстро справились со своей задачей. Дети и персонал после эвакуации 
построились на игровой площадке, воспитатель по табелям посещаемости проверил всех 
детей и доложил о выполнении плана эвакуации заведующей доу.

По эвакуации детей сотрудники действовали быстро и грамотно, без паники вывели детей 
из здания. Проведенное мероприятие показало способность руководящего и 
педагогического состава мобилизовать весь персонал для выполнения поставленных задач 
при эвакуации.
Заведующий поблагодарила всех сотрудников за четкое проведение тренировки по 
эвакуации детей и сотрудников. Отметила, что с поставленными задачами справился весь 
коллектив. Сотрудники и воспитатели владеют информацией о действиях при 
поступлении угрозы террористического акта по телефону.


