
муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» 

653645, Кемеровская область, г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Киевская, 38, тел: 3-10-08; 3-77-80 

СПРАВКА 
об итогах организации подготовки и проведения 

тренировки по эвакуации при пожаре 

г. Белово от 13 октября 2019 г. 

В соответствии с приказом от 11 октября 2019 № 142 «О подготовке и проведении 
тренировки по эвакуации при пожаре» по детскому дому проведена плановая объектовая 
тренировка, включающая в себя три этапа. 

В 10 ч. 00 мин. имитировано возникновение очага возгорания на левой лестнице 
детского дома. Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим 
работником, который передал сообщение о задымлении дежурной детского-дома. 

В 10 ч. 05 мин. дежурная включила систему оповещения, организовала открытие 
запасных выходов, сообщила в подразделение пожарной охраны место, время, адрес 
возникновения пожара, рабочий по обслуживанию здания отключил электроснабжение, 

В 10 ч. 07 мин. начата общая эвакуация. 

В 10 ч. 08 мин. 25 сек. эвакуация завершилась. 

В 10 ч. 09 мин проведено обследование помещений здания детского дома на 
наличие в них людей. 

В 10 ч. 10 мин. эвакуация была завершена построением на площадке перед 
центральным входом. 

В эвакуации приняли участие: 37 воспитанников; 
4- педагога; 
1- работник учебно-вспомогательного персонала; 
5 технических работников; 
1 медицинский работник. 

Специалист по ОТ и ТБ детского дома проинформировала, что в ходе тренировки 
достигнуты следующие результаты: 

- эвакуированы все воспитанники детского дома; 
- отключено электроснабжение здания; 
- тренировка прошла организованно и быстро за 1 мин 25 сек.. 
При проведении учений были выявлены следующие недостатки: 

- 3 работника пищеблока не покинули помещение; 

Руководитель тренировки также отметил, что итоги тренировки в целом 
положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и 
задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с выявленными недостатками 
необходимо: 



- провести внеплановые инструктажи со всеми категориями работников о правилах 
поведения при пожаре с принятием зачетов; 

- дополнительно рассказать об эвакуационных путях и выходах, отработать 
действия обучающихся при проведении тренировки на воспитательском часе. 

Специалист по ОТ и ТБ О. В. Васинева 


