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Инструкция,
определяющая действия персонала учреждения 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

№
п/п

Наименование
действий

Порядок и последовательность 
действий

Должность исполнителя

1 . Сообщение о 
пожаре

При обнаружении пожара 
необходимо немедленно вызвать 
пожарную помощь по тел. 01, с 
сотового телефона 101. сообщить о 
случившемся заведующему или 
лицу, ответственному за пожарную 
безопасность или охраннику 
осуществляющему дежурство на 
посту охраны.

Сотрудник, первый обнаруживший 
пожар

2. Извещение о 
пожаре

Задействование системы 
оповещения людей о пожаре.

Заведующий д/с
или заведующий хозяйством,
либо охранник находящийся на посту
или сотрудник обнаруживший пожар

3. Открытие 
эвакуационных 
выходов, ворот

Осуществление контроля открытия 
основных и запасных выходов в 
здании, центральной калитки

Охранник находящийся на посту

Открытие ворот на территории 
учреждения

Дворник (ворота со стороны 
ул.Сибирская и переулка Школьный 
), в случае его отсутствия- рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий

4. Обесточивание
зданий

Выключение рубильников в здании Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
в случае его отсутствия -  заведующий 
хозяйством

5. Эвакуация
участников
образовательного
процесса

Эвакуирование из здания детского 
сада должно проводиться через 
эвакуационные выходы немедленно, 
при получении сообщения о пожаре.



Вывести воспитанников на улицу 
организованно через 
эвакуационные выходы немедленно 
Пути следования согласно плану 
эвакуации. Во время эвакуации 
воспитанников, пути не должны 
пересекаться.

Воспитатели, младшие воспитатели 
находящиеся на рабочем месте.

Воспитанников, находящихся на 
дополнительных занятиях, забирают 
младшие воспитатели по своим 
группам, после чего эвакуируют 
вместе с другими детьми. В ином 
случае, педагог дополнительного 
образования выводит детей по 
близлежащему эвакуационному 
пути к выходу.

Сотрудники, закрепленные за 
группами, эвакуируются вместе с 
детьми.

Дополнительно помогают при 
эвакуации детей:
1-й этаж
группа «Ладушки» -
зав.пищеблоком, кухонные рабочие, 
слесарь-сантехник, рабочий, 
свободные (без воспитанников) 
педагоги дополнительного 
образования 
группа «Топотушки» -
повара, кладовщик, 

уборщик служебных помещений 1-го 
этажа,
машинисты по стирке белья, 
электромонтер, старший воспитатель 
2-й этаж
группа «Почемучки» -
секретарь, делопроизводитель, 
учитель- логопед, отдел кадров 
группа «Умнички» -
бухгалтер, уборщик служебных 
помещений 2-го этажа 
3-й этаж
группа «Фантазеры» -
муз. руководитель 
группа «Всезнайки» -
инструктор по физ.культуре 
группа «Затейники» - воспитатель
(ИЗО)
группа «Любознайки» -
уборщик служебных помещений 3-го 
этажа.
Дворник, на улице помогает в 
сопровождении детей до безопасного 
места



6. Проверка 
помещений на 
предмет
отсутствия детей, 
сотрудников. 
Закрытие окон и 
дверей.

Проверка групповых помещений на 
предмет отсутствия детей, закрытие 
окон, дверей

Закрытие окон, дверей в учебных, 
вспомогательных, 
административных помещениях

Младшие воспитатели

Сотрудник находящийся на рабочем 
месте

1

7 Размещение 
эвакуированных 
из здания 
детского сада

Размещение воспитанников и 
работников на специально 
предусмотренном участке 
(удаленном от очага возгорания).

В теплую погоду эвакуированные 
(работники, воспитанники) 
группами размещаются за 
территорией детского сада, за 
центральной калиткой в 
зависимости от ситуации в месте, 
удаленном от очага возгорания.

В холодную погоду 
эвакуированные (работники, 
воспитанники) размещаются в 
близлежащем здании спортивной 
школы или школы расположенных 
рядом с детским садом со стороны 
ул.Ленина.
(маршрут эвакуации в зависимости 
от ситуации).

Заведующий д/с 

Воспитатели

л

8. Сверка
списочного
состава с
фактическим
наличием
участников
образовательного
процесса

Все эвакуированные 
пересчитываются, их наличие 
сверяется с поименными списками. 
При обнаружении отсутствующих 
следует немедленно об этом 
сообщить заведующему.

Воспитатели.
Заместитель заведующего сверяет с 
воспитателями количество детей по 
группам, в случае отсутствия - 
старший воспитатель и сообщает 
заведующему д/с.
Секретарь руководителя, в случае его 
отсутствия -  заведующий хозяйством 
сверяет количество сотрудников по 
журналу учета рабочего времени и 
сообщает заведующему д/с.

Оповещение 
родителей 
воспитанников о 
местонахождении 
детей

При необходимости оповещение 
родителей о месте нахождения 
воспитанников.
Для оповещения используется 
сотовая связь.

Воспитатели,
администрация детского сада

10 Тушение 
'возникшего 
пожара до 
прибытия 
щжарной охраны.

Тушение пожара организуется по 
возможности с момента его 
обнаружения при помощи 
первичных средств пожаротушения, 
а также друтих подручных средств.

Персонал, не занятый эвакуацией 
детей



.

Эвакуируются материальные 
ценности, документы

Эвакуация документов -
гл. бухгалтер, специалист по кадрам

11. Встреча
прибывшей
пожарной
команды

Встретить прибывшие пожарные 
подразделения, доложить об 
обстановке в здании, что и где 
горит, есть ли опасность людям, о 
нахождении водоисточников на 
территории, устно указать схему 
расположения групп, кабинетов.

Заведующий д/с либо лицо его 
замещающее и 
заведующий хозяйством

'нструкцию разработал: заведующий хозяйством
/ л

/Ивашкеева С.В./


