
 

Отчѐт 

о проведении Дня защиты детей и объектовой тренировки  

МБДОУ №62 «Малинка» г.Симферополя 

 

 

Тема: "Действия органа  управления, персонала, обучающихся  и 

формирований ГО  МБДОУ №62  при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций" 

Объектовая тренировка по ГО в присутствии работника МЧС 

лейтенанта в/с Плюта Д.Ю., эвакуация детей в случае ЧС. 

Длительность  проведения : 0,5 часа 

Руководитель :  заведующий   Сидоренко Н.С.. 

Привлекались:             - заместители -   1 чел 

                                         - комиссия по ЧС – 5 чел. 

     - нештатные и учебные формирования ГО – 3 чел. 

      - педагогический и технический персонал – 18 чел. 

      -воспитанники  –  123 чел. 

 1. При подготовке к Дню защиты детей и объектовой тренировки  были 
разработаны и подготовлены следующие документы: 

- приказ о подготовке и проведении дня ГО и ОТ; 
- план проведения ОТ; 

- инструкция по правилам безопасности при проведении ОТ. 
2. Орган управления ГО  по вводным действовал в целом правильно, уверенно. 

Решения  комиссией по ЧС принимались согласно сложившейся обстановке, по 

временным нормативам и согласно Плану. Оцениваются удовлетворительно. 

- Сбор управления, штаба и формирований ГО проведѐн в установленное 

календарным планом время. 

- Задачи подчинѐнным, формированиям ГО были определены в целом 

правильно. 

- Вводная на начало ОТ (учебная вводная на возникновение ЧС - пожар) 

была вручена заведующему. Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» был 

доведѐн  старшему воспитателю. Сигнал был правильно продублирован 

для всего персонала МБДОУ №62 . 

3. Персонал и воспитанники   с получением звукового сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» и информации о ЧС приступили к немедленной эвакуации (выводу) в 

безопасный район территории детского сада. 



- Вывод персонала и воспитанников   из МБДОУ №62  в безопасный 

район был проведѐн  организованно за  9  мин. 

3. Воспитатели при возникновении ЧС (по учебным вводным) действовали 

уверенно; обучающиеся из помещений выходили в целом без суеты, быстро и 

организованно. 

4. Действия органа управления, формирований ГО, работников и обучающихся  

МБДОУ №62  оценены  на "хорошо". 

5. Объектовая тренировка оценивается "хорошо". 

6. Проведены беседы с воспитанниками: «С огнем не шути», «Что такое огонь?» 

«Помощники в борьбе с огнем», «Безопасность жизни ребенка» . 

7. Ознакомление с художественной литературой: 

- Н.Афанасьев «Как сгорел один дом»; 

-К. Чуковский «Путаница»; 

-С. Маршак «Пожар». 

8. Конкурс детских рисунков. 

 

 

 

 

 


