
  



  
 

 

 

 



в первую очередь вызвать пожарную охрану по телефону «101», сообщив 

сотруднику, который получает информацию, адрес учреждения, место 

возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона; 

 продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной 

эвакуации детей и сотрудников дошкольного образовательного учреждения; 

 поставить в известность о пожаре заведующего ДОУ или дежурного 

администратора; 

 приступить (по возможности) к ликвидации очага возгорания до прибытия 

оперативной группы по тушению пожара. 

2.2. Действия заведующего ДОУ: 

 немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную часть, назвать адрес, 

место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество (если даже это 

было уже сделано, необходимо продублировать вызов пожарной команды); 

 дать указание заместителю заведующего по АХР (завхозу) задействовать 

систему оповещения, отключить сеть электро- и газоснабжения, остановить работу 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее 

безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации 

людей в безопасную зону в кратчайший период времени; 

 доложить в отдел образования о возникновении пожара; 

 осуществлять руководство эвакуацией людей и ликвидацию пожара до 

прибытия пожарных подразделений. Если возникла угроза для жизни детей, немедленно 

организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

 выполнить проверку наличия детей и работников, которые были 

эвакуированы из здания детского сада, по имеющимся спискам; 

 убедиться в исправности автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения; 

 попросить покинуть опасную зону всех работников и других лиц, не занятых 

эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 

 обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушении очага возгорания, от возможных обрушений конструкций, воздействия 

токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим 

током и т.п. 

 дать указание эвакуировать материальные ценности из опасной зоны, найти 

места их складирования и приставить при необходимости охрану; 

 доложить в отдел образования об итогах эвакуации и организации тушения 

пожара, о причиненном ущербе; 

 сообщает о пожаре и чрезвычайных ситуациях в территориальные службы УВД, 

ПС, ФСБ, ГО и ЧС, координирует действия сотрудников ДОУ. 

2.3. Действия дежурного администратора: 

 задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения 

пожара. 

 сообщает о случившемся в ближайшую пожарную часть по телефону 101, 

заведующему ДОУ. 

2.4. Действия заместителя заведующего по АХР (завхоза): 

 дает указание и контролирует действия рабочего по обслуживанию зданий и 

помещений ДОУ по отключению электроэнергии, систем приточно-вытяжной 

вентиляции, обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и 

электробезопасности; 

 выделяет рабочего по обслуживанию зданий и помещений ДОУ для встречи 

пожарной команды, знающего расположение местонахождение очага возгорания, 

расположения гидрантов; 



 дает указание и контролирует рабочего по обслуживанию зданий и 

помещений ДОУ по освобождению подъездов к зданию от автомашин и открытию ворот 

для въезда спецавтотранспорта, встречает пожарные подразделения;  

 удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск пропавших 

воспитанников и работников; 

 докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об 

обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в его 

распоряжение. 

2.5. Действия старшего воспитателя: 

 принимает и подтверждает сообщение о пожаре; 

 организует эвакуацию воспитанников из здания (территории); 

 выставляет посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить 

возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар. 

 после окончания эвакуации организовать проверку всех помещений, чтобы 

исключить возможность нахождения в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под 

кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности 

на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник 

пожар. 

 организует сбор воспитанников, работников в условленном месте эвакуации, 

сверку списков; 

 докладывает заведующему ДОУ о ходе и результата эвакуации людей из 

здания (территории); 

2.6. Действия медицинского работника: 

 после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре; 

 вызывает скорую медицинскую помощь по телефону «03»; 

 участвует в эвакуации воспитанников из здания; при задымлении 

обеспечивает людей (воспитанников, работников) средствами индивидуальной защиты 

дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками); 

 после эвакуации людей из здания проверяет по спискам наличие детей и 

докладывает заведующему ДОУ. 

2.7. Действия логопеда: 

 помогает эвакуироваться младшей группе; 

2.8. Действия музыкального руководителя: 

 помогает эвакуироваться средним группам; 

2.9. Действия рабочего по комплексному обслуживанию зданий и помещений: 

 под руководством заместителя заведующего по АХР (завхоза) отключает 

электроэнергию, системы приточно-вытяжной вентиляции; 

 осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до 

прибытия ПЧ. 

2.10. Действия повара: 

 отключает электроэнергию на пищеблоке, оборудование, закрывает окна; 

 осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до 

прибытия ПЧ. 

2.11. Действия бухгалтера 

 обход служебных помещений, проверяя наличие или отсутствие 

сотрудников, воспитанников; 

 организует эвакуацию документации администрации ДОУ, спасение 

имущества. 

2.12. Действия делопроизводителя: 



 осуществляет эвакуацию документации администрации детского сада, 

спасение имущества. 

2.13. Действия воспитателя при получении сигнала об эвакуации: 

 прекратить проведение занятия, отключить электрические приборы и 

оборудование, выключить освещение и закрыть окна; 

 исключить условия, которые способствуют возникновению паники и 

эвакуировать воспитанников на первый этаж и далее к основному или запасному выходам 

из ДОУ согласно утвержденному плану эвакуации при возникновении пожара. 

 пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться. 

 эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник 

пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня 

и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь. 

 в зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, 

воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую 

одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, 

завернув в одеяла или другие теплые вещи. 

 после выхода из здания воспитатель должен привести группу на 

эвакуационную площадку и сверить наличие всех воспитанников по списку. В случае 

отсутствия кого-либо из детей воспитатель должен немедленно сообщить об этом 

заведующему дошкольным образовательным учреждением или дежурному 

администратору. 

 лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без 

присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации. 

 

3. Действия в особых случаях 

 

3.1. Согласно данной инструкции о действиях персонала при эвакуации в случае 

возникновения пожара, если нет на месте заведующего и ответственного за пожарную 

безопасность в момент возникновения пожара, эвакуацией руководит дежурный 

администратор. 

3.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по номеру «101». Вследствие 

этого ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия: 

 на пульте необходимо нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его 

(сигнальная лампочка должна погаснуть); 

 еще раз нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги 

повторится, отключить шлейф; 

 по номеру «101» сообщить о ложном срабатывании АПС; 

 передать заявку о ложном срабатывании АПС в специальную организацию. 

 

4. Действия работников до прибытия пожарных 

 

4.1. После эвакуации воспитанников из здания (или, если это возможно, во время 

эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная заведующим, должна 

приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

4.2. Использование первичных средств пожаротушения: 

 при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) 

необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового 

устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается; 

 при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-

8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства 

к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага. 



 перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с 

инструкцией, наклеенной на корпус. 

  



  

  



 
 

 

 

 

 



 

2. Функции ответственного за пожарную безопасность в ДОУ 

 

Основные направления деятельности ответственного за пожарную безопасность: 

2.1. Организация подготовки сотрудников и воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам противопожарной защиты. 

2.2. Руководство деятельностью по проведению противопожарных мероприятий в 

ДОУ. 

2.3. Контроль выполнения требований пожарной безопасности. 

2.4. Контроль работоспособности систем и средств пожаротушения. 

 

3. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность в ДОУ 

 

3.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать: 

 все действующие в дошкольном образовательном учреждении приказы, правила, 

инструкции, положения по вопросам, касающимся пожарной безопасности; 

 законодательные и нормативные технические документы, различные методические 

материалы по вопросам пожарной безопасности; 

 основное оборудование, имеющееся в детском саду, особенности его эксплуатации; 

 мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приемы 

обеспечения пожарной безопасности; 

 технические средства и способы их эффективного применения для обеспечения пожарной 

безопасности, предотвращения и тушения начавшегося пожара; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 организационные основы обеспечения пожарной безопасности в помещениях детского 

сада. 

Сотрудник, также обязан знать и выполнять свою должностную инструкцию 

ответственного за пожарную безопасность в детском саду, инструкции по 

противопожарной защите зданий, сооружений и помещений детского сада. 

3.2. Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ обязан издать приказы: 

 о конкретном порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, 

сооружениях и помещениях ДОУ; 

 о назначении лиц, которые будут ответственны за пожарную безопасность в 

подразделениях ДОУ; 

 о введении в действие соответствующих инструкций, положений и рекомендаций в части 

организации противопожарной защиты территории, зданий и сооружений ДОУ. 

3.3. Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ обязан: 

 проводить анализ пожарной безопасности в дошкольной организации, разработку 

приказов, инструкций и положений, которые устанавливают должный противопожарный 

режим, обучение сотрудников, принятых на работу в детский сад, мерам пожарной 

безопасности; 

 осуществлять организацию и контролирование прохождения всеми работниками ДОУ 

противопожарных инструктажей, которые проводятся ответственными за пожарную 

безопасность в подразделениях дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; 

 заниматься проведением и организацией обучения со всеми работниками ДОУ, 

выполнение обязанностей которых непосредственно связано с повышенной пожарной 

опасностью, или с ответственными за пожарную безопасность в подразделениях ДОУ; 

 участвовать в проводимом расследовании, оформлять и вести учет случаев возникновения 

пожаров, возгораний, наличия пострадавших и погибших на пожарах, определять 

материальный ущерб от пожара в детском саду; 



 разрабатывать или принимать участие в разработке инструкций, которые устанавливают 

основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной 

защиты для дошкольного учреждения. в соответствии с главой XVIII «Требования к 

инструкции о мерах пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", контролирует порядок 

обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также 

создание оптимальных условий для успешного тушения пожара; 

 нести полную ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, 

должностной инструкции ответственного за пожарную безопасность в ДОУ. 

 заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 следить за содержанием в исправном состоянии имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их 

применения не по прямому назначению; 

 предоставлять заведующему детским садом ежегодный отчет о проводимых мероприятиях 

по обеспечению пожарной безопасности и план подобных мероприятий на следующий 

год; 

 осуществлять проведение противопожарной пропаганды; 

 обучать работников дошкольного образовательного учреждения мерам пожарной 

безопасности; 

 немедленно сообщать заведующему ДОУ о нарушении сотрудниками и иными лицами 

норм пожарной безопасности; 

 оказывать всяческое содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

истинных причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в дошкольной 

организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях; 

 незамедлительно сообщать заведующему ДОУ и в пожарную охрану информацию о 

возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов, которые ведут к месту возгорания; 

 обеспечивать строгое выполнение требований государственного пожарного надзора, 

которые касаются его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

4. Права ответственного за пожарную безопасность 

 

4.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе: 

 отстранять от трудовой деятельности лиц, которые не прошли противопожарный 

инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной 

безопасности; 

 знакомиться с проектами решений руководства дошкольного образовательного 

учреждения, которые касаются его работы; 

 вносить предложения по оптимизации и модернизации имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты; 

 проводить необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

которые произошли в детском саду; 

 требовать от руководства ДОУ установления мер социального и экономического 

стимулирования сотрудников дошкольного заведения для повышения уровня пожарной 

безопасности; 



 получать важную информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений охраны; 
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образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Колокольчик» 

Пионерского городского округа» 

 

_____________________ Н. Б. Аладникова 

«09» апреля 2019 г. 

м.п. 

 

Порядок действий сотрудников 

при эвакуации в случае возникновения пожара ДОУ 

 



№ 

п/п 

Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий 

Должность, фамилия 

исполнителя 

1 

Срабатывание 

пожарной 

сигнализации 

1. Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара. 

Действия:  

- на пульте определить зону возгорания; 

- проверить произошло ли возгорание; 

- в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить 

сотрудникам ДОУ о ложной тревоге; 

- сообщить по телефону 101 о ложном срабатывании пожарной 

сигнализации; 

- привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании 

зону; 

- при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в 

организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание 

сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы. 

Ответственный за пожарную 

безопасность, заведующий ДОУ 

/Аладникова Н.Б. 

Бузина Е.М. 

Макрушина Н.С./ 

2 Сообщение о пожаре 

1. При обнаружении пожара немедленно оповестить людей о пожаре с 

помощью установленной системы оповещения путём нажатия кнопки, 

расположенной во всех помещениях ДОУ. 

2. Оповестить ответственного за пожарную безопасность, заведующего 

ДОУ. 

Работник, первый обнаруживший 

пожар. 

3 
Вызов пожарных 

подразделений 

1.Вызвать пожарную охрану по телефону 101, при этом сообщить 

сведения: 

название ДОУ, точный адрес, где и что горит. 

Ответственный: 

дежурный администратор, 

заведующий ДОУ 

/Аладникова Н.Б. 

Бузина Е.М. 

Макрушина Н.С./ 

4 Первичные действия 

1. Распоряжение об организации эвакуации людей из здания. 

2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и 

документов.  

3. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем вентиляции. 

4. Открытие эвакуационных выходов. 

5. Извещение о пожаре отдел образования. 

6. Отправка сотрудника для встречи пожарных подразделений. 

Ответственный за пожарную 

безопасность, заведующий ДОУ 

/Аладникова Н.Б. 

Бузина Е.М. 

Макрушина Н.С./ 

5 

Открытие 

эвакуационных 

выходов 

Открыть все эвакуационные выходы их здания дошкольного 

образовательного учреждения. 

Ответственный: 

Заместитель директора по АХР 

(завхоз).  

/Макрушина Н.С./ 



6 

Обеспечение работы 

эвакуационного 

освещения 

Включение эвакуационного освещения, освещения тамбуров 
Ответственный: 

/Макрушина Н.С./ 

7 

Эвакуация детей из 

загоревшегося здания 

согласно схеме 

эвакуации 

Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания ДОУ 

согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся 

потоков людей. 

Покидая помещение ДОУ, отключить все электроприборы, выключить 

свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. 

Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте – 

эвакуационной площадке. 

младшая гр.- 

/Коркунова Е.С./ 

/Кашина Н.М./ 

/Джума С.Ю./ 

Средняя гр.- 

/Игонина И.А./ 

/Кашина Н.М./ 

/Макрушина Е.В./ 

Старшая гр.- 

/Лунёва Н.В./ 

/Андреева Т.З./ 

/Смирнова Н.А./ 

 

8 

Отключение систем 

вентиляции, 

электроэнергии 

Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений ДОУ, 

обесточить дошкольное образовательное учреждение. 

Ответственный: заместитель 

директора по АХР (завхоз) 

/Макрушина Н.С./ 

Исполнитель: рабочий по 

обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений 

/Бузин В.В./ 

9 

Сверка списочного 

состава с фактическим 

наличием 

эвакуированных из 

здания детей 

Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в 

группах поименным спискам, делается доклад заведующему ДОУ 

Старший воспитатель 

/Бузина Е.М./ 

младшая гр.- 

/Коркунова Е.С./ 

/Кашина Н.М./ 

/Джума С.Ю./ 

Средняя гр.- 

/Игонина И.А./ 

/Кашина Н.М./ 

/Макрушина Е.В./ 



Старшая гр.- 

/Лунёва Н.В./ 

/Андреева Т.З./ 

/Смирнова Н.А./ 

10 Эвакуация имущества Эвакуация документов, оргтехники. 

Бухгалтер, делопроизводитель 

/Боева А.Н./ 

/Лаптева Н.В./ 

11 
Встреча пожарных 

подразделений 

Показывает кратчайший путь к месту пожара, передает информацию о 

месте пожара и наличии угрозы людям (если таковая имеется), указывает 

места расположения гидрантов. 

заместитель директора по АХР 

(завхоз) 

/Макрушина Н.С./, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

/Бузин В.В./ 




