
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наименование 

действий 

Порядок, последовательность действий 

на случай пожара 

ФИО и должность ответственного 

 

* Сообщение о 

пожаре, вызов 

пожарной части 

При обнаружении пожара или его 

признаков необходимо немедленно 

сообщить по телефону 01, 101 в пожарную 

часть, задействовать систему оповещения 

людей о пожаре, поставить в известность 

руководителя учреждения или его зама 

 

Заведующий, зам по АХР 

  Выключить приточно-вытяжную 

вентиляцию всех помещений 

 

 зам по АХР 

  Открыть все эвакуационные выходы из 

здания 

 

 зам по АХР, тех персонал 

  Покидая помещение отключить все 

электроприборы, выключить свет, плотно 

закрыть за собой все двери, окна, 

форточки, фрамуги во избежание доступа 

свежего воздуха, распространения огня и 

дыма в смежные помещения 

 

Заведующий, зам по АХР, воспитатели 

* Эвакуация детей 

(людей) из 

загоревшегося 

здания согласно 

Схеме эвакуации 

Подготовить и открыть двери выходов и 

попросить освободить помещение после 

подачи установленного звукового сигнала 

оповещения, при необходимости показать 

пути движения и оказать помощь лицам, 

неспособным самостоятельно покинуть 

Заведующий, зам по АХР, воспитатели, тех. персонал 



помещение 

 

  Все дети должны выводиться из 

загоревшегося здания через коридоры, 

выходы немедленно при обнаружении 

пожара по сигналу оповещения 

Заведующий, зам по АХР, воспитатели 

* Эвакуация 

материальных 

ценностей 

В первую очередь эвакуируются 

документы, ценное имущество, 

оборудование, а затем все остальное 

имущество с использованием всех 

выходов 

Заведующий, зам по АХР 

* Охрана 

материальных 

ценностей 

Осуществляется постоянно на протяжении 

тушения пожара и эвакуации до особого 

распоряжения руководителя данного 

объекта 

Заведующий, зам по АХР 

* Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

из здания детей 

(людей) 

Все эвакуированные из здания дети (люди) 

проверяются по имеющимся именным 

спискам  

 

 

 

 

 

 

Заведующий, зам по АХР, воспитатели 

* Тушение пожара 

до прибытия 

пожарной части 

Организуется и проводится немедленно с 

момента его обнаружения работниками 

учреждения, незанятыми в эвакуации 

детей. Для тушения используются 

 



внутренние пожарные краны, 

огнетушители, вода, огнестойкие 

покрывала, песок, земля и т.д., т.е. все 

имеющиеся средства пожаротушения. 

* Пункты 

размещения 

эвакуированных 

из здания детей 

(людей) 

В дневное время дети группами  

размещаются в 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


