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Инструкция к плану 

эвакуации сотрудников, воспитанников на случай возникновения пожара 

и других чрезвычайных ситуаций в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 

№ Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий Должность 

исполнителя 

1 Сообщение о 

пожаре 

При обнаружении пожара:  

- поставить в известность заведующего или 

замещающего работника  

- немедленно вызвать пожарную команду, позвонить по 

телефону в пожарную часть (384-52) 3-56-01, «01» при 

этом сообщив: адрес, где горит, должность, фамилия, 

имя, отчество звонившего 

заведующий (в ее 

отсутствие 

замещающий 

работник), завхоз 

2 Оповещение о 

пожаре 

Задействовать систему оповещения людей о пожаре (три 

длинных звонка). Подать сигнал на пульт АПС. 

заведующий (в ее 

отсутствие 

замещающий 

работник), завхоз 

3 Отключение 

систем 

вентиляции, 

электроэнергии 

Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, 

обесточить дошкольное учреждение. 

завхоз, повар  

 

4 Открытие 

эвакуационных 

выходов 

Открыть все эвакуационные выходы их здания 

дошкольного учреждения 

мл. воспитатели  

5 Эвакуация 

детей из 

загоревшегося 

здания согласно 

схеме 

эвакуации. 

Порядок 

эвакуации при 

различных 

вариантах 

Все дети должны выводиться на улицу из загоревшегося 

здания через основные и запасные выходы немедленно 

при обнаружении пожара или по сигналу оповещения.  

1. Младшая группа через приемную группы и запасной 

выход к центральным воротам учреждения 

2. Средняя группа через приемную  группы и 

центральный вход  к центральным воротам учреждения 

3. Старшая группа через приемную группы и 

центральный вход  к центральным воротам учреждения 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

(завхоз) 

 

6 Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

из здания детей 

Все эвакуированные из здания дети пересчитываются и 

сверяются с имеющими в группах поименными 

списками. Проверка проводится в безопасном месте. 

воспитатели 

группы 

7 Пункты 

размещения 

После проверки детей уводят в здание МБОУ СОШ № 9 

или в близлежащие  дома  частного сектора по улице 

воспитатели, 

младшие 



эвакуированных 

детей 

Добролюбова (заключено соглашение) 

 

воспитатели 

8 Тушение 

возникшего 

пожара 

обслуживающи

м персоналом 

до прибытия 

пожарной 

команды 

Тушение пожара организуется и проводится немедленно 

с момента его обнаружения работниками учреждения, не 

занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются 

все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения. 

повар, члены 

ДПД 

9 Эвакуация 

имущества 

Эвакуация документов, оргтехники делопроизводите

ль  

10 Встреча 

пожарных 

подразделений 

Показывает кратчайший путь к месту пожара, передает 

информацию о месте пожара и наличии угрозы людям 

(если таковая имеется) 

завхоз, 

кочегар  

11 Сообщение о 

пожаре и 

тушение его в 

ночное время 

В ночное время о возникновении пожара сообщить в 

пожарную команду и заведующей учреждения. После 

сообщения приступить к ликвидации огня до появления 

ППК 

сторож 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 


