
                                                              



          
                                                                  

1. Порядок действий должностных лиц на случай пожара. 
 

1.1. Действия заведующего учреждения при возникновении пожара: 
 немедленно сообщает по телефону «01» в пожарную часть, называет адрес, 

место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество 
(если даже это было уже сделано, необходимо продублировать вызов 
пожарной команды); 

 дает указания на задействование системы оповещения, отключение 
оборудования, системы вентиляции; 

 докладывает Учредителю о возникновении пожара; 
 организует и контролирует проведение эвакуации воспитанников и 

работников, ценностей из здания учреждения; 
 проверяет наличие всех сотрудников и воспитанников (по списку) на месте 

сбора – эвакуационной площадке МКОУ «Введенская СОШ №1 имени 
«Огненного выпуска 1941 года»; 

 доложить Учредителю об итогах эвакуации и организации тушения пожара, о 
причиненном ущербе. 

 
1.2. Действия заместителя заведующего по хозяйственной работе (заведующего 

хозяйством): 
 руководит мероприятиями по тушению пожара, осуществляет эвакуацию 

работников и воспитанников до прибытия подразделений пожарной охраны; 
 при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по 

телефону «01»; 
 задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения 

пожара, начинает эвакуацию воспитанников и работников; 
 выделяет работника для встречи пожарной команды, знающего 

местонахождение очага возгорания; 
 удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск 
пропавших воспитанников и работников; 

 организует отключение электроэнергии, системы вентиляции и обеспечивает 
соблюдение требований техники безопасности; 

 организует освобождение подъездов к зданию от автомашин и встречу 
пожарных подразделений; 

 докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об 
обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в 
его распоряжение. 

 
1.3. Действия старшего воспитателя: 

 принимает и подтверждает сообщение о пожаре; 
 организует эвакуацию воспитанников из здания (территории); 
 контролирует посты безопасности, не допускающие возврата людей в 

здание; 
 докладывает руководителю о принятых мерах и действует по его указанию; 
 организует сбор воспитанников, работников в условленном месте эвакуации 

МКОУ «Введенская СОШ №1 имени «Огненного выпуска 1941 года», сверку 
списков; 

 докладывает руководителю о ходе и результатах эвакуации людей из здания 
(территории); 

 действует по указанию заместителя по хозяйственной работе (заведующего 
хозяйством), в зависимости от обстановки; 

 в его отсутствии выполняет его обязанности. 
 

1.4. Действия воспитателя по оздоровительной работе: 
 после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре; 
 вызывает скорую 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 состояние здоровья 
воспитанников и работников, при необходимости оказывает первую 
медицинскую помощь; 

 встречает машины «скорой помощи», провожает врачей к пострадавшим, 
оказывает помощь в госпитализации; 

 при отсутствии пострадавших среди эвакуированных возвращается к месту 
пожара, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь членам 
ДПД, пострадавшим при тушении пожара. 

 
2. Обязанности работников учреждения при пожаре. 

 
2.1. При проведении эвакуации работники МДОУ обязаны: 

 с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 
эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации 
работников и воспитанников, в безопасную зону в кротчайший срок; 

 исключить условия, способствующие возникновению паники: с этой целью 
воспитателям и другим работникам учреждения нельзя оставлять 
воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 
ликвидации; 

 эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник 
пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 
распространения огня и продуктов горения, воспитанников младшего 
возраста следует эвакуировать в первую очередь; 

 в зимнее время по усмотрению лиц, 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; 

 тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность 
пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, 
столами, в шкафах или других местах; 

 выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить 
возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник 
пожар; 

 при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные 
условия для безопасной эвакуации воспитанников; 

 запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание 
распространения огня и дыма в смежные помещения; 

 покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и 
окна; 

 сотрудники, ответственные за эвакуацию воспитанников, действуют в 
соответствии с приказом руководителя; 

 сотрудники, ответственные за спасение документов и материальных 
ценностей, действуют в соответствии с приказом руководителя. 

 
 
 


