МИНСОЦЗАЩИТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района»

ПРИКАЗ
17.06.2019

№ 181 - П
г. Камень-на-Оби

О подготовке и проведении
тренировки по эвакуации и
тушению условного пожара
в отделении реабилитации
несовершеннолетних
В
целях
поддержания
на
современном уровне профессиональной и
психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления
успешных
действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его
локализации
и
ликвидации, а
также
обучения
порядку и правилам
взаимодействия
персонала
объекта
с
подразделениями государственной
противопожарной службы (ГПС),
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению
условного пожара 19-20 июня 2019 года.
2. Начальником штаба подготовки и проведения общеобъектовой тренировки
назначить
социального
педагога
отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних Пчелину М.А.
3. Начальнику штаба тренировки:
представить на утверждение документы по подготовке и проведению
занятий и общеобъектовой тренировки в срок до 18 июня 2019 года;
- завершить подготовительную работу до 18 июня 2019 года.
- подготовить протокол проведения практических тренировок в срок до 21
июня 2019 года;
4. Специалисту по охране труда Королеву А.С. в срок до 18 июня 2019 г.
провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в период
проведения тренировки.
5. Заведующей хозяйством Татарниковой Т.А.:
5.1. проверить:
- исправность пожарной сигнализации, системы оповещения и средств
пожаротушения.
5.2. подготовить:
- флажки красного и синего цвета по пять штук каждого цвета;
- нарукавные повязки белого, красного, желтого цвета по 5 штук каждого
цвета.
- 2 огнетушителя для практической тренировки;

- емкость для разведения огня.
6.
Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Справка
об итогах организации подготовки и проведения тренировки
по теме: "Эвакуация персонала "
Во исполнение приказа директора от "17" июня 2019 года № 181-П "О
проведении тренировки по эвакуации " в отделении комплексной реабилитации
несовершеннолетних КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Каменского района»далее по тексту отделение проведена тренировка.
Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором
«Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района» планом
проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.
В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и
практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем
автоматической противопожарной защиты отделения.
На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага
возгорания в кабинете №1 (творческая комната) отделения в 10 ч 00 мин. 00 с.
Возникновение очага возгорания было обнаружено медицинской сестрой по диетологии
Хабаровой Н.М., которая передала сообщение о задымлении исполняющей обязанности
заведующей отделением социальному педагогу Пчелиной М.А..
В 10 ч. 00 мин. 30 с. исполняющей обязанности заведующей отделением социальным
педагогом Пчелиной М.А включена система оповещения, организовано открытие запасных
выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.
В 10 ч. 01 мин. 15 с. заведующая хозяйством Татарникова Т.А. - отключила
электроснабжение в крыле где произошло возгорание.
В 10 ч 01 мин. 45 с. начата общая эвакуация с объекта.
В 10 ч 02 мин. 45 с. эвакуация завершена.
Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников
учреждения, а именно:
- сотрудники не прибыли к исполняющей обязанности заведующей отделением социальному
педагогу Пчелиной М.А и не получили указание для дальнейших действий.
- исполняющей обязанности заведующей отделением социальный педагог Пчелина М.А не
доложила о пожаре директору КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Каменского района», а также не доложила о проведенной эвакуации и последствиях
пожара.
В 10 ч. 03 мин. 45 с. тренировка была завершена построением во дворе отделения.
В 10 ч. Юмин. 00с. специалистом по охране труда Королевым А.С. проведено обучение
сотрудников отделения по правилам пользования огнетушителем. А также все сотрудники
отделения получили возможность практически воспользоваться огнетушителем для тушения не
большого очага возгорания.
Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения
эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.
Руководителем тренировки отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все
системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки
достигнуты. Вместе с тем, в связи с неправильными действиями сотрудников, необходимо
провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при
пожаре с принятием зачетов.
В тренировке принимали участие сотрудники отделения. Список сотрудников прилагается,

социальный педагог
начальник штаба тренировки
20.06.2019

М.А. Пчелина

Список
сотрудников отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, принимающих
участие в тренировке по эвакуации персонала при пожаре:
1. Пчелина Марина Александровна, социальный педагог (начальник штаба)
2. Хабарова Наталья Михайловна, диетсестра (комплектовала набор для оказания первой
медицинской помощи)
3. Бердникова Марина Владимировна, медицинская сестра (дежурила на эвакуационном
выходе № 2 - 1 этаж)
4. Кондрух Оксана Евгеньевна, педагог-психолог (дежурила на эвакуационном выходе № 3)
5. Шилова Татьяна Сергеевна, уборщица (помогала эвакуировать детей)
6. Петрова Светлана Николаевна, повар (дежурила на эвакуационном выходе № 1)
7. Татарникова Татьяна Алексеевна, заведующая хозяйством (вызывала рабочего по двору и
давала ему указание открывать ворота и встречать пожарную команду, отключала
электроэнергию)
8. Салина Наталья Николаевна, работник по уходу за детьми (помогала эвакуировать детей)
9. БоровинскаяНаталья Алексеевна, работник по уходу за детьми (помогала эвакуировать
детей)
10. Шимина Ольга Ивановна, работник по уходу за детьми (помогала эвакуировать детей)
11. Маракулина Светлана Ивановна, специалист по комплексной реабилитации (эвакуировала
детей из здания)
12. Морозова Елена Викторовна, специалист по комплексной реабилитации (эвакуировала
детей из здания)
13. Степанова Маргарита Павловна, логопед (дежурила на эвакуационном выходе № 2 - 2
этаж)
14. Титченко Светлана Григорьевна, машинист по стирке белья (встречала детей на детской
площадке)
15. Мишустин Николай Михайлович, рабочий по двору (открывал ворота и встречал
пожарную команду
Было эвакуировано 19 детей.
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В течение всего времени проведения учебной тренировки воспитанники
находились под присмотром воспитателей.
После команды «Отбой» все воспитанники, воспитатели и обслуживающий
персонал
возвратились
в
здание
отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних и продолжили рабочийпроцесс.
По результатам проведения учебной тренировки комиссией установлено, что цели
проведения тренировки в целом выполнены.

Ответственные за проведение тренировки:
Заведующая отделением соц.
реабилитации несовершеннолетних

М.С.Крапивина

Заведующая хозяйственным отделением

И.В.Селезнева

Заведующая хозяйством

Т.А.Татарникова

МИНСОЦЗАЩИТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района»

ПРИКАЗ
26.06.2019

№ 194- И
г. Камень-на-Оби

Об итогах подготовки и проведения
тренировки по эвакуации и
тушению условного пожара
в отделении социальной
реабилитации несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по
эвакуации персонала в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского
района»
2. Социальному педагогу Пчелиной М.А. подготовить наглядные материалы
по действиям сотрудников при проведении тренировки в срок до 26.06.2019 г.
3. Пчелиной М.А. провести внеплановые инструктажи с сотрудниками
объекта о порядке действий при пожаре.
4. Объявить благодарность заведующей хозяйством Татарниковой Т.А.,
ответственной за состояние систем автоматической противопожарной защиты
(системы оповещения).
5. Вынести замечание социальному педагогу Пчелиной М.А. за
неудовлетворительную организацию противопожарного инструктажа сотрудников
отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних
КГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района»
6. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
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