
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355037, г. Ставрополь, ул. 8 марта. 164, тел. (8652) 24-52-26, факс (8652) 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail:fire77@bk.ru, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 

_________355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: Stavropol.nadzor@bk.ru, тел. (8652) 94-54-47, факс (8652) 23-12-17______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Акт проведения тренировки по эвакуации
Комиссия в составе: дознаватель ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС 
России по СК лейтенант внутренней службы Хожайнов Максим Вячеславович 
При проведении тренировки присутствовали: специалист по охране труда ГБУЗ СК 
«Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя Азарова Инна Алексеевна. 
Составили настоящий акт в том, что «15» декабря 2021 г. в 12 часов 00 минут 
Проведено практическая тренировка по эвакуации людей из здания государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская детская 
поликлиника № 1» города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 470 и занятия по обучению персонала правилам поведения при эвакуации 
Расстояние между объектом и ближайшей пожарной частью: 1 км 
Количество отдельно стоящих зданий: 0 
Степень огнестойкости здания: I  
Количество этажей: 1
Количество персонала 50 ; в дневное время 50  ; в ночное время _J___
Класс функциональной пожарной опасности: Т  Ь Ч 
Время начала проведения тренировки 12 час 00 мин;
Время окончания проведения тренировки 12 час 02 мин;
Количество сотрудников учреждения участвующих в эвакуации 30 
Количество эвакуированных граждан до
Результат проведения тренировки: тренировка, проведенная в ГБУЗ СК «Городская 
детская поликлиника № 1» города Ставрополя, соответствует требованиям, действия 
персонала укладываются в рамки проведения тренировки по эвакуации.
Общее время эвакуации составило: 02 минуты 00 секунд

Члены комиссии:

Дознаватель ОНД и ПР (по г. Ставрополю) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
лейтенант внутренней службы

Специалист по охране труда ГБУЗ СК
«Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя

М.В. Хожайнов

И.А. Азарова

mailto:fire77@bk.ru
mailto:Stavropol.nadzor@bk.ru

