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Инструкция основных действий должностных лиц и персонала  

МАДОУ Детский сад д. Кисловка  при возникновений пожара 

(План эвакуации воспитанников (детей) и персонала, распределение обязанностей при пожаре) 

Наименование 

действия 

Порядок и последовательность 

 выполнения 

Должность, 

фамилия  

ответственного 

1 2 3 

1.Сообщение о 

пожаре в 

противопожарную 

службу МЧС и 

оповещение 

руководителя и 

персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обнаружении пожара, загорания или 

задымления необходимо: 

1. Немедленно сообщить о пожаре в 

противопожарную службу МЧС  

по городскому телефону номер 01, по сотовому 

телефону номер 010; 

- назвать адрес, место возникновения  пожара, 

количество людей находящихся в здании, что 

горит и какая угроза создаётся людям; 

- сообщить свою должность, фамилию; 

«Говорит дежурный МАДОУ Детский сад д. 

Кисловка (назвать фамилию), пожар в 

здании МАДОУ Детский сад д. Кисловка  ул. 

Мира,4а. В здании есть люди (дети, 

персонал и т.д.), в количестве ____ человек 

(или нет)».      (Передавать информацию надо 

спокойно, чётко. Договориться о месте встречи 

прибывающего отряда пожарной охраны МЧС.. Трубку 

положить только после ответа пожарной охраны о 

том, что сообщение принято и подразделения 

пожарной охраны выехали на место пожара по 

указанному адресу).    

2. Оповещение о пожаре. Передать сигнал 

«Тревога»,  включить систему оповещения о 

пожаре (нажать на кнопку ручного пожарного  

извещателя, как нажимать указано на 

извещателе), устно, голосом оповестить персонал 

МАДОУ о возникновении пожара.  

3. Поставить в известность о пожаре 

руководителя МАДОУ или других вышестоящих 

должностных лиц.  

 

 

Заведующий МАДОУ 

ли другое  

должностное лицо 

МАДОУ, первым 

обнаружившее 

пожар, загорание. 

 

 

 

 

 

 

Должностное лицо 

МАДОУ, первым 

обнаружившее 

пожар, загорание 

 

 

 

Дежурный 

воспитатель, 

 



2.Подготовка к 

эвакуации 

воспитанников 

(детей) и 

персонала. 

1. Прекратить занятия. Во всех группах, 

помещениях  спокойно, без паники объявить о 

срочной необходимости эвакуации детей, 

предупредить, как должны быть одеты, какие 

вещи необходимо взять с собой. 

2. Скомплектовать группы для вывода из 

помещения здания.  

Воспитатели и обслуживающий персонал МАДОУ должны 

знать свои обязанности при возникновении пожара и 

обучены правильным и последовательным действиям при 

возникновении пожара или загорания. 

3. Дать команду персоналу, через какие 

эвакуационные выходы и по какому маршруту 

будет осуществляться эвакуация, указать место 

сбора.   

4. Немедленно открыть двери основного и 

запасных эвакуационных выходов.  
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 

обеспечивать возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа (п.  35, Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

5. При необходимости попросить помощи в 

проведении эвакуации у сотрудников МАДОУ, не 

задействованных при проведении эвакуации или 

тушении пожара, подготовить средства для 

эвакуации не способных самостоятельно 

передвигаться. 

6. Оповестить руководителей пунктов, в 

помещения которых будет осуществляться 

эвакуация детей. Тел. _____________. 

7. Организовать встречу подразделений пожарной 

охраны (назначить ответственного).         

Время на подготовку к эвакуации не должно 

превышать более 2х минут. 

Зав. МАДОУ,  

воспитатели, 

заместитель по АХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Эвакуация детей 

и  

персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дать команду о начале эвакуации детей. 

    Эвакуация детей производится по указанию заведующего 

МАДОУ или лица его замещающего, а в случае прямой 

угрозы – незамедлительно, не ожидая указаний. К 

эвакуации привлекается весь  персонал не задействованный 

в тушении очага пожара и прибывшие на помощь 

сотрудники  МАДОУ, сторож охраны и т.п.. 

2. Без паники вывести всех воспитанников (детей) 

из здания через ближайшие и наиболее 

безопасные коридоры и выходы в заранее 

определенное место сбора, не допускать 

скопления людей у выходов.   

3. Эвакуацию начинать из того помещения, где 

возник пожар, а также из помещений, которым 

угрожает опасность распространения пожара и 

задымление, это помещения, расположенные 

рядом и на верхнем этаже над очагом пожара. 

(Все люди должны выводиться наружу через 

Заведующий 

МАДОУ,  или лицо 

его замещающее 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70170244/


 

 

ближайшие коридоры и выходы, согласно   

плану эвакуации, немедленно при         

обнаружении пожара. В первую очередь    

эвакуируются те, кому непосредственно   

угрожает опасность).    

4. Плотно закрыть все неиспользуемые для 

эвакуации двери и окна, чтобы в помещение не 

проникал воздух, усиливающий огонь и 

направляющий дым в эти помещения. 

5. По окончании эвакуации организовать 

проверку помещений, для выявления возможно 

оставшихся людей. Для этого нужно тщательно 

осмотреть все помещения, а особенно 

задымлённые, а также места, где возможно могут 

находиться люди.  

6. Выставить посты безопасности на выходах из 

здания, чтобы исключить возможность 

возвращения воспитанников (детей) и работников 

в здание, где возник пожар. 
Максимально допустимое время на эвакуацию из здания не 

должно превышать: –  6 – 7 минут. 

4.Сверка   

эвакуированных  

из здания,  

отделения. 

детей и 

персонала. 

 

 Должностные лица ответственные за эвакуацию 

должны лично убедиться в наличии полного 

состава эвакуированных путём переклички по 

списку. 

  Все эвакуированные из здания люди (дети и 

персонал) пересчитываются, и наличие их по 

количеству и поимённо сверяется, не менее двух 

раз, с имеющимися в группах списками 

(списочным количеством). Результаты проверки 

докладываются заведующему МАДОУ. 

В дневное время  

Заведующий 

МАДОУ, 

воспитатели. 

 

. 

5. Пункты 

размещения 

эвакуированных 

воспитанников 

(детей). 

 

 

  В дневное и ночное время эвакуированные дети 

и персонал МАДОУ размещаются в 

 

(В дневное время эвакуированные люди и материальные 

ценности могу размещаться на прилегающей территории, в 

ночное время в помещениях, которым не угрожает пожар 

и его опасные факторы (температура,огонь, дым).                           

В дневное время  

Заведующий 

МАДОУ, 

воспитатели 

 

6.Отключение 

электроэнергии. 

 

 

 

 

  При необходимости отключить электричество в 

зоне пожара с помощью электровыключателя, 

электрорубильника, отключить работающие 

приборы и агрегаты, которые будут способ-

ствовать распространению пожара или возник-

новению новых очагов пожара. Помощь  

персоналу в эвакуации воспитанников (детей). 

(Отключение электроэнергии производится также и в том 

случае, если производится тушение пожара водой, а также 

по окончании эвакуационных работ для обеспечения     

дальнейшей работы пожарной охраны по тушению пожара).                          

В дневное время  

Зав. хозяйством, 

 

 

7.Тушение 

 пожара или 

  Заведующий МАДОУ осуществляет общее 

руководство по тушению пожара до прибытия 

В дневное время - 

Заведующий 



 возгорания  

персоналом  

отделения до 

прибытия  

пожарных  

подразделений и 

эвакуация 

материальных 

ценностей. 

 

 

 

пожарной охраны, обеспечивает соблюдение 

требований безопасности (поражений 

электрическим током, отравлений, ожогов, 

возможных обрушений конструкций) 

работниками, принимает участи в тушении 

пожара. Тушение пожара или возгорания 

организуется и проводится немедленно с момента 

его обнаружения. Для тушения используется 

имеющиеся в МАДОУ первичные средства 

пожаротушения (огнетушители, другие 

подручные средства).  К тушению пожара 

привлекаются сотрудники, не задействованные в 

эвакуации воспитанников (детей). 

  Материальные ценности эвакуируют в здание 

_________________________   

МАДОУ, завхоз. 

 

 

 

 

В ночное время –  

сотрудник охраны      

(сторож) 

8. Встреча 

подразделений 

противопожарной 

службы  МЧС 

 

Место встречи пожарных 

_________________________________________. 

Встречающий сотрудник МАДОУ должен 

информировать прибывающего начальника 

караула пожарной части о следующем:  

- все ли дети, персонал эвакуированы из здания; 

- где произошёл пожар (возгорание); 

- в каком помещении огонь, на каком этаже и 

куда он распространяется; 

- указать место хранения материальных 

ценностей, взрывоопасных и токсичных веществ, 

места расположения пожарных гидрантов и 

водоёмов. 

В дневное время- 

ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

сотрудник охраны 

 

___________________ 

 

В ночное время – 

сторож 

Примечания: 

1. Пути следования эвакуируемых (детей) во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости от 

складывающейся обстановки на пожаре. 

2. Руководитель МАДОУ обязан за ранее назначить ответственных: 

- за постоянную готовность к применению инвентаря: газо-дымозащитных комплектов, фонариков, средств пожаротушения и 

т.д.; 

- за открытие запасных эвакуационных выходов, проведение эвакуации детей и тушение очага пожара.  

- за эвакуацию дорогостоящего оборудования и документов. Должен быть составлен список документов и дорогостоящего 

оборудования, подлежащих эвакуации. 

 Ответственные должны чётко знать место расположения запасных эвакуационных выходов, документов и оборудования 

подлежащего эвакуации, электрических фонарей, защитных комплектов органов дыхания и зрения, средств пожаротушения и 

уметь ими пользоваться, знать, как открываются двери расположенные на путях эвакуации и двери запасных эвакуационных 

выходов.   

3. В качестве выходов при необходимости могут быть использованы окна.     

4.   Эвакуацию проводить в следующем порядке:  

в 1-ю очередь эвакуируются дети, а также пострадавшие при пожаре (в т.ч. персонал), во 2-ю очередь эвакуируются все 

остальные, в 3-ю очередь эвакуируются материальные ценности (в порядке, определенном заведующим МАДОУ).  

5. При изучении и практической отработке алгоритма действий учесть возможные случаи отсутствия в момент пожара 

отдельных лиц, ответственных за исполнение мероприятий по плану эвакуации, предусмотреть их замену другими 

работниками.                                                                                                

Заведующий МАДОУ            ______________________________________________ 

С планом эвакуации детей и персонала, распределением обязанностей при пожаре ознакомлены: 

Воспитатели:________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________                                     

______________________________________________________________________________________________________________ 

Медицинский работник: ___________________________________________________________    

Технический персонал:  ____________________________________________________________ 

 
 



 

 


