
Алгоритм действий при пожаре в МБДОУ  «Черѐмушки» 

Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его работник, 

прибывший к месту пожара, обязан:  

1. проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;  

2. немедленно сообщить в УО кожууна, Минобрнауки РТ; 

 3. осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей 

немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся 

силы и средства;  

4. организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из 

здания, территории, по имеющимся спискам; 

 5. выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников;  

6. проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения;  

7. удалить из опасной зоны всех детей, работников и других лиц, не занятых 

эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 

 8. при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 

службы; 

 9. прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации 

людей и ликвидации пожара; 

 10. организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других 

мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

11. обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, повышенной 

температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

 12. организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их 

охрану; 

 13. информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в 

здании.  



14. выходит к условленному месту сбора за территорию детского сада,  

15. получает сведения о полной эвакуации детей и сотрудников детского 

сада. 

Действия заместителя заведующей по АХЧ: 

 1. немедленно сообщает пожарной охране;  

2. докладывает о том, что пожарная охрана вызвана; 

 3. совместно с рабочим по зданию отключают электроснабжение;  

4. выносит архив, материальные ценности из опасной зоны на безопасное 

место;  

5. встречает пожарную команду; 

 6. выходит к месту сбора.  

Действия заместителя заведующей: 

 1. услышав тревогу, оказывает помощь в эвакуации детей на условное место; 

2. получает информацию об эвакуации детей и сотрудников;  

3. сообщает заведующей об окончании эвакуации.  

Действия делопроизводителя: 

1. подготавливает и выносит документы на безопасное место; 

2. обеспечивает охрану материальных ценностей и документов. 

Действия воспитателей и младших воспитателей: 

1. по сигналу «Тревога» воспитатели дают команду к эвакуации; 

 2. проводят проверку всех помещений, на присутствие детей; 

 3. организуют детей к эвакуации на безопасное место;  

4. выводят детей цепочкой по эвакуационным выходам; 

5. следуют с детьми, имея при себе табель посещения; 

 6. при сборе в условленном месте, проверить присутствующих детей; 

 7. доложить об эвакуации заместителю заведующего. 

Действия воспитанников детского сада: 



1. услышав сигнал «Тревоги», немедленно взять одежду и обувь, и 

приготовиться к эвакуации, через основные и запасные выходы; 

 2. при сильном задымлении передвигаться, пригнувшись к полу, плотно 

прикрыть нос и рот мокрым носовым платком; 

 3. организованно спускаться по одному, с одной стороны лестницы, не 

бежать толпой; 

 4. собраться в условленном месте и приготовиться к перекличке.  

Действия родителей: 

1. при обнаружении источника возгорания, не предпринимать 

самостоятельно никаких действий;  

2 сообщить администрации учреждения о пожаре; 

 3  в случае пожара, покинуть немедленно здание. 

Действия сторожей: 

 1. при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств 

пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и 

пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации 

(коридоры, лестничные клетки, тамбуры, холлы) не загромождены, а двери 

эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно 

открыты, особенно в зимнее время. В случае обнаружения нарушений 

противопожарного режима и неисправностей, в результате которых, 

возможно возникновение пожара, сообщить об этом руководителю или 

заменяющему его работнику и принять меры к устранению нарушений; 

 2. иметь номера телефонов для вызова экстренных служб; 

 3. постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных 

выходов и ворот на территорию детского учреждения, а также исправный 

ручной фонарь. 

Порядок действий повара: 

1. выключает электрические плиты; 

2. выходит к месту сбора. 


