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 ОТЧЁТ 

о проведении объектовой тренировки  сотрудников в стационарном отделении 

социального обслуживания  граждан (д.  Ивантеево, ул. Озерная, д. 23) 

в II кв. 2021г.  
                       

     Во исполнении плана-графика проведения тренировок  структурных подразделений по эвакуации  

в случае возникновения пожара на 2021г., утвержденного директором ОАУСО «Валдайский КЦСО» 

Майоровой Е.Н. 11.01.2021г., на объекте  стационарного отделения социального обслуживания 

граждан  28.06.2021г. в 10ч 30мин проведена объектовая тренировка. 

          В период подготовки проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями 

сотрудников, постоянно пребывающих в учреждении (основное рабочее место),  проверка систем 

тушения пожара  и ОПС объекта. 

       На первом этапе тренировки на 2 этаже в буфете было имитировано возникновение очага  

возгорания  в 10ч 30мин. 

       Возникновение условного очага возгорания   в коридоре  на втором этаже корпуса учреждения 

было обнаружено уборщиком служебных помещений Кравцовой В.Н. в 10ч 30мин, которая нажала 

кнопку оповещения, позвонила в МЧС и доложила ситуацию с указанием адреса, наименования 

организации, места задымления и свои личные данные. В 10ч 30мин 45сек Кравцова В.Н. передала  

сообщение о задымлении  в коридоре  заведующей отделением Гончар Т.А.   В 10ч 31мин 15сек 

заведующей отделением Гончар Т.А.  был продублирован вызов пожарного подразделения. 

Согласно Плана действия персонала учреждения при возникновении пожара, сотрудниками 

произведен  следующий порядок действий: 

- В 10 ч. 30 мин. 45 сек. работниками Кравцовой В.Н., Ковальчук И.Г. начата эвакуация 

проживающих со 2 этажа здания по пожарной лестнице и лестнице здания, ведущей на 1 этаж.  

- В 10 ч. 30 мин. 45 сек. работником Мусохрановым С.В. организовано полное открытие главного 

выхода путем закрепления дверей и фиксацией их в открытом положении. 

- В 10 ч. 32 мин. 10 сек. заведующей отделением Гончар Т.А. сделано сообщение-указание Кравцовой 

В.Н. отключить (условно) общее электроснабжение. 

- В 10 ч. 34 мин. 50 сек. эвакуация завершена. 

- В 10 ч. 35 мин. 00 сек. заведующая отделением Гончар Т.А. производит пофамильный подсчёт 

эвакуированных в соответствии со штатным расписанием и списком проживающих.  

- В 10 ч. 45 мин. 00 сек. проведение учебно-тренировочных занятий по тушению (условного) пожара 

с использованием двух огнетушителей ОП-4.  

- В 10 ч. 40 мин. 00 сек. тренировка была завершена общим сбором перед зданием. 

  Порядок эвакуации был проведен  соответствии с планом  через запасный выход 2 этажа  для 

проживающих на втором этаже,  через 2 выхода на первом этаже  для проживающих на первом 

этаже и не был нарушен непредвиденными обстоятельствами. Оперативное применение средств 

пожаротушения не позволили распространиться огню и  повышению концентрации задымленности 

воздуха в помещениях. Условный пожар был потушен до прибытия пожарного подразделения МЧС. 

  Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников, 

проживающих и тушения условного пожара. 

             

 

Начальник штаба тренировки _____________ Севостьянова Е.В. 


