
Отчет 

о мероприятиях, проведенных в МБДОУ №1 в рамках  проведения ТСУ 
по гражданской обороне. 

 
В рамках проведения на территории Краснодарского края 9 ноября 2022 года тактико-

специального учения по гражданской обороне и по поручению главы муниципального 

образования город Армавир, а также в целях подготовки сотрудников МБДОУ №1 к 

умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

других опасностей, возникающих при ведении военных действий и в мирное время, а также 

в повседневной деятельности, 09.11.2022 г. в 10 ч 00 мин.  в соответствии с Планом 

проведения практических тренировок по эвакуации воспитанников и сотрудников в 

МБДОУ №1 при возникновении ЧС прошли следующие мероприятия: 

1. Командно-штабная тренировка по теме: «Уточнение, изучение и корректировка 

функциональных обязанностей руководящим составом и штабом ГО при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера (пожар)».   

Командно-штабное учение прошло в виде служебного совещания. В ходе учения 

совершенствовалась слаженность действий руководящего состава по принятию решений, 

управления подчиненными и отработке документов, совершенствовались навыки 

сотрудников по выполнению мероприятий. Проведена отработка схем эвакуации людей из 

очага пожара.  

2. Практическое занятие с сотрудниками по отработке действий по 
сигналам ГО и речевым сообщениям на тему: «Порядок получения сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и действий 

работников ДОУ по ним». 

3. Родителям (законным представителям) предложены «Памятка о действиях 

населения при пожарах», «Действия населения по сигналам ГО». 

4. Учебная тренировка по теме: «Действия руководящего состава, сотрудников, 

воспитанников при угрозе возникновения стихийных бедствий» 

 

При подготовке объектовой тренировки основное внимание уделялось эффективному 

вопросу защиты воспитанников и сотрудников в чрезвычайных ситуациях, проведение 

спасательных работ и умелым действиям участников учения по сигналам ГО. В целях 

выработки навыков эвакуации детей при возникновении чрезвычайной ситуации, был 

разработан План проведения объектовой тренировки по эвакуации. Тренировка прошла в 

три этапа. К участию в тренировке были привлечены руководящий и педагогический 

состав, обслуживающий персонал и воспитанники. В подготовительный период с 

воспитанниками, педагогическим и обслуживающим составом, проведены инструктивные 

занятия, в ходе которых уточнялись: порядок проведения тренировки, объем и 

последовательность выполнения учебных мероприятий, меры безопасности и т.д. 

Объектовая тренировка проводилась на территории ДОУ с максимальным использованием 

имеющейся учебно-материальной базы. Учебные вопросы, требующие привлечения 

максимально возможного количества людей (например, действия по сигналам оповещения, 

эвакуации и другие) отрабатывались в наиболее удобное для ДОУ время. 

В ходе объектовой тренировки по теме: «Действия руководящего состава, сотрудников, 

воспитанников при угрозе возникновения стихийных бедствий (пожар)» реализованы и 

отработаны следующие задачи: 

•  с руководящим составом – планирование комплекса мероприятий по защите 

воспитанников при возникновении ЧС; 



• с личным составом формирований – тактико-специальное учение с отработкой 

вопросов: сбор, получение оснащения средств защиты, отработка навыков по спасению 

воспитанников в экстремальной ситуации, в условиях острого дефицита времени, 

проведение других неотложных работ, оказание медицинской помощи; 

·        с воспитанниками и сотрудниками – действия после полученной информации об 

обстановке, быстрое и правильное применение средств индивидуальной защиты, эвакуация, 

оказание первой помощи. 

 

 
 

 

 

 

 

ИО Заведующего МБДОУ №1                                                                    Стельмах Л.Г. 

 

 

 

   Уполномоченный на решение задач в области ГО                                    Мартыненко Н.В. 

 


