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ПРИКАЗ 

 

06.09.2016 г.                                                                                               № 117 
Об организации  и проведении  
объектовой эвакуации с вводной «Пожар» 
 
       Во исполнение  приказа по МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска»  от  
02.09.2016 г. № 115/1  «О проведении «Месячника безопасности  детей в 
МБДОУ « ДС № 206 г.Челябинска» в 2016 году», в целях отработки 
практических действий воспитанников, педагогического и технического 
персонала при угрозе и возникновении пожара 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать проведение объектовой тренировки по практической 
отработке действий воспитанников, педагогического и технического 
персонала в чрезвычайной ситуации с вводной «Пожар» по 
предупреждающему сигналу «Внимание всем!». Срок: 01.09.-15.09.2016 г. 
2. Назначить руководителем объектовой тренировки по практической 
отработке действий воспитанников, педагогического и технического 
персонала в чрезвычайной ситуации старшего воспитателя Новикову Г.В. 
3. Сотрудникам ДОУ обеспечить качественное исполнение должностных 
обязанностей в период проведения учебной тренировки. Ответственность 
за охрану жизни и здоровья детей возложить на работников ДОУ в рамках 
соответствующей компетенции. 
4.Строго следовать порядку действия сотрудников дошкольного 
учреждения при возникновении режима эвакуации воспитанников, не 
паниковать, соблюдать педагогический такт и гражданский долг. 
5. Порядок действия сотрудников при чрезвычайной ситуации по 
предупреждающему сигналу «Внимание всем!»: 
 

   5.1. Гурьевских Т.Л.,заведующая МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска»: 
  - сообщает о возникновении чрезвычайной ситуации в вышестоящие 
    организации, органам ГО и ЧС; 
 - немедленно организует и контролирует эвакуацию воспитанников и 
сотрудников; 
  - контролирует тушение пожара  специалистами пожарной части; 
  - эвакуирует трудовые книжки сотрудников и другую документацию, 
    материальные ценности;  
  - руководит  действиями сотрудников, поступивших в её распоряжение. 



       
     5.2.  Новикова Г.В., старший воспитатель: 

- контролирует и помогает эвакуировать воспитанников в ДОУ         
№ 111; 
- решает вопрос с администрацией ДОУ № 111 об удобном 
размещении воспитанников, об оказании помощи в обзванивании 
родителей;  
- сообщает по телефону родителям о необходимости забрать детей; 
- принимает от воспитателей результаты обзванивания родителей и 
докладывает заведующей МБДОУ  «ДС № 206 г. Челябинска»; 
- после ухода воспитанников домой, возвращается в ДОУ № 206 и 
поступает в распоряжение администрации.  

 
      5.3. Субботина Л.В.., заведующая хозяйством: 
          - отключает рубильник дошкольного учреждения от электроснабжения; 
          - открывает ворота,  встречает членов пожарной бригады, провожает их                
            до места возгорания; 
          - эвакуирует документацию и материальные ценности; 
           - руководит  действиями сотрудников, поступивших в её  распоря -    
  жение. 
 
     5.4. Шитякова Л.М., Целипоткина Л.В., Владыкина М.В., Белихова О.В., 

Кокорина О.Н., Урванцева О.А.,  Тухватуллина Л.З., Махонина И.Ю., 
воспитатели: 
- берут с собой журнал «Сведений о воспитанниках и родителях» и 
журнал «Прием детей»; 
 -  группу оставляют открытой; 
- направляют воспитанников к ближайшему выходу (основному или 
запасному) и выводят на территорию ДОУ; 
- производят перекличку воспитанников; 
- эвакуируют воспитанников в ДОУ № 111; 
- сообщают по телефону родителям о необходимости забрать детей; 
- принимают меры к обеспечению занятости воспитанников, 
ожидающих родителей в ДОУ № 111; 
- докладывают старшему воспитателю Новиковой Г.В.   о результатах 
обзванивания родителей; 
- после ухода воспитанников домой, возвращаются в ДОУ № 206 и 
поступают в распоряжение администрации. 
 

     5.5. Стрельцова Н.А., Чернышова Я.Ю., Колосенцева Ю.В, помощники   
 воспитателей: 
 - помогают эвакуировать воспитанников в ДОУ  № 111; 
 -  поступают в распоряжение старшего воспитателя Новиковой Г.В.; 
 - после ухода воспитанников домой, возвращаются в ДОУ № 206 и  
     поступают в распоряжение администрации. 



 
     5.6.    Сайранова Л.Р., музыкальный руководитель: 

- помогает эвакуировать  воспитанников  2 младшей  группы в ДОУ  
№ 111; 
- принимает меры к обеспечению занятости воспитанников; 
- после ухода воспитанников домой, возвращается в ДОУ № 206 и 
поступает в распоряжение администрации. 
 

    5.7.  Кузьменко И.Б., главный бухгалтер: 
- помогает эвакуировать воспитанников 2 младшей  группы из здания    
ДОУ № 206; 

            - поступает в распоряжение администрации.  
 
     5.8.  Вальдбауэр С.П.,  Скрипина О.Ю., повара: 
             - помогают эвакуировать воспитанников 1 младшей  группы из  
                здания ДОУ № 206;                         
             -  поступают в распоряжение  администрации. 
 
     5.9. Рахимова Э.В., машинист по стирке белья: 
             - помогает эвакуировать воспитанников  1 младшей  группы из здания  
     ДОУ № 206; 
            -  поступает в распоряжение  администрации. 
      6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующая  МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» _______Т.Л. Гурьевских 

 
  
                      
С приказом   ознакомлены:      _________Г.В.Новикова 
                                                                                                                                  
_____________ Л.В.Субботина                   ____________ О.Н. Кокорина 
_____________ Л.М. Шитякова                  ____________ Л.З.Тухватуллина                        
_____________ М..В. Владыкина                ___________   Н.А. Стрельцова                                                                                                 
_____________ О..В. Белихова                   ____________  О.А.Урванцева                                                                                                                                                                                                          
_____________ Л.В. Целипоткина            _____________Л.Р. Сайранова                  
____________   И.Ю. Махонина                  ____________И.Б.Кузьменко                    
____________ Э.В.Рахимова                      __________   С.П.Вальдбауэр   
_______________ О.Ю. Скрипина                     ___________Я.Ю.Чернышова 
_____________Ю.В.Колосенцева 
 
 
 
 


