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Инструкция о действиях должностных лиц и сотрудников при угрозе, обнаружении пожара 

и действиях при пожаре 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящая инструкция «О действиях должностных лиц и сотрудников при угрозе, 
обнаружении пожара и действиях при пожаре» (далее – инструкция) разработана для 
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – учреждение) и 
определяет порядок действий должностных лиц и сотрудников при угрозе, обнаружении и 
действиях при пожаре. 
 

1.2. Должностными лицами в учреждении являются заведующий, заместитель по 
хозяйственной работе (заведующий хозяйством), заместитель по учебно-воспитательной 
работе (старший воспитатель), медицинская сестра (или воспитатель по оздоровительной 
работе). 
 

1.3. Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми должностными лицами и 
сотрудниками учреждения. 
 

1.4. Должностные лица, сотрудники обязаны четко знать и строго выполнять установленный 
порядок действий при угрозе, обнаружении и действиях при пожаре. 
 

1.5. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации сотрудников и 
воспитанников при пожаре в учреждении. 
 

1.6. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации сотрудников 
и воспитанников из здания учреждения в случае возникновения пожара. 
 

1.7. Практические тренировки по эвакуации сотрудников и воспитанников в случае пожара по 
данной инструкции проводятся не реже двух раз в год. 

 
2. Порядок действий при обнаружении пожара. 

 
2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть 

(администрации учреждения). 
 

2.2. Выключить электропитание учреждения и приточно-вытяжную вентиляцию. 
 

2.3. Немедленно оповестить сотрудников и воспитанников о пожаре. 
 

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания. 
 

2.5. Быстро без паники и суеты эвакуировать воспитанников и сотрудников из здания согласно 
плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей. 
 

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за 
собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные 
помещения. 
 

2.7. Организовать сбор эвакуированных на спортивной площадке.  
 

2.8. Проверить отсутствие воспитанников и работников во всех помещениях здания и наличие 
по спискам в месте сбора. 



2.9. Затем эвакуированные направляются в специально установленное место (МКОУ 
«Введенская СОШ №1 имени «Огненного выпуска 1941 года»). 
 

2.10. Администрация (сотрудники учреждения) организует встречу подразделения пожарной 
охраны и проводит их к месту пожара. 
 

2.11. До приезда подразделения пожарной охраны организовать тушение пожара первичными 
средствами пожаротушения. 

 
3. Порядок действий должностных лиц на случай пожара. 

 
3.1. Действия заведующего учреждения при возникновении пожара: 

 немедленно сообщает по телефону «01» (с сотового 101) в пожарную часть, в 
пожарную часть села Введенского по номеру 3-11-97, в ПожМониторинг по номеру 
8-3522-42-88-90, 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, системы электро- и газоснабжения; 

 докладывает о возникновении пожара Учредителю, начальнику управления 
народного образования Администрации Кетовского района; 

 контролирует проведение эвакуации воспитанников и сотрудников, ценностей из 
здания учреждения; 

 проверяет наличие всех сотрудников и воспитанников (по списку) на месте сбора; 

 контролирует переход эвакуированных сотрудников и воспитанников к МКОУ 
«Введенская СОШ №1 имени «Огненного выпуска 1941 года»; 

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

3.2. Действия заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством): 

 принимает и подтверждает сообщение о пожаре; 

 задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения 
пожара; 

 организует отключение электроэнергии, системы вентиляции, электро- и 
газоснабжения; 

 при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону 
«01» или «101» с сотового телефона, в пожарную часть села Введенского по 
номеру 3-11-97, в ПожМониторинг по номеру 8-3522-42-88-90; 

 руководит мероприятиями по тушению пожара, осуществляет эвакуацию 
сотрудников и воспитанников из здания (с территории) до прибытия подразделений 
пожарной охраны; 

 выделяет сотрудника для встречи пожарной команды, знающего местонахождение 
очага возгорания; 

 удаляет за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении 
пожара и эвакуации, в случае необходимости организует поиск пропавших 
воспитанников и сотрудников; 

 обеспечивает соблюдение требований техники безопасности; 

 докладывает руководителю об итогах эвакуации и организации тушения пожара; 

 дает указание и контролирует дворника (рабочего по комплексному обслуживанию 
зданий) по освобождению подъездов к зданию от автомашин и открытию ворот для 
въезда пожарных подразделений; 

 докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на 
пожаре, предоставляет планы эвакуации (по зданиям, по этажам), эвакуированных 
людях, принятых мерах и поступает в его распоряжение. 

 
3.3. Действия заместителя заведующего по УВР (старшего воспитателя): 

 принимает и подтверждает сообщение о пожаре; 

 осуществляет эвакуацию сотрудников и воспитанников из здания (с территории) до 
прибытия подразделений пожарной охраны; 

 контролирует посты безопасности, не допускающие возврата людей в здание; 



 докладывает руководителю о принятых мерах по итогам эвакуации и действует по 
его указанию; 

 организует сбор воспитанников, сотрудников в условленном месте эвакуации, 
проводит сверку списков; 

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

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

 в его отсутствии выполняет его обязанности. 
 

3.4. Действия медицинской сестры (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», с сотового телефона «103»; 

 участвует в эвакуации воспитанников из здания; 

 при задымлении обеспечивает людей (воспитанников, сотрудников) средствами 
индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми 
повязками); 

 после эвакуации людей из здания проверяет состояние здоровья воспитанников и 
сотрудников, 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 пострадавшим при 
тушении пожара. 
 

3.5. Действия воспитателя (младшего воспитателя, помощника воспитателя): 

 воспитатель прекращает проведение занятия, младший воспитатель (помощник 
воспитателя) отключает электрические приборы и оборудование, выключает 
освещение и закрывает окна; 

 совместно создают условия, которые способствуют исключению возникновения 
паники и приступает к эвакуации воспитанников согласно плана эвакуации; 

 осуществляют эвакуацию воспитанников из здания (первоочередную эвакуацию 
воспитанников начинают из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 
помещений); 

 после выхода из здания воспитатель должен привести группу на эвакуационную 
площадку в условленном месте эвакуации и сверить наличие воспитанников по 
списку, в случае отсутствия кого-либо из детей, воспитатель должен немедленно 
сообщить об этом заведующему; 

 лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без 
присмотра с момента обнаружения пожара и до полной его ликвидации; 

 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; 

 воспитатель докладывает заместителю по УВР (старшему воспитателю) о ходе и 
результатах эвакуации воспитанников из здания (территории); 

 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки; 
 

3.6. Действия специалистов (музыкального руководителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда) 

 отключают оборудование, закрывают окна и двери, покидают помещение 
(эвакуируются); 

 принимают участие в эвакуации детей (согласно приказа руководителя о 
назначении ответственных за эвакуацию воспитанников); 



 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки. 

 
3.7. Действия делопроизводителя: 

 отключает оборудование, закрывает окна и двери, покидает помещение 
(эвакуируется); 

 осуществляет эвакуацию документации (трудовые книжки, медицинские книжки, 
личные дела сотрудников, приказы по личному составу и основной деятельности и 
другие важные документы); 

 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки. 
 

3.8. Действия специалиста по охране труда: 

 отключает оборудование, закрывает окна и двери; 

 принимает и подтверждает сообщение о пожаре; 

 проводит мероприятия по тушению пожара, принимает участие в эвакуации 
сотрудников и воспитанников из здания (с территории) до прибытия подразделений 
пожарной охраны; 

 в случае необходимости принимает участие в поиске пропавших воспитанников и 
сотрудников; 

 обеспечивает соблюдение требований техники безопасности; 

 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки. 
 

3.9. Действия шеф повара (повара, кухонного рабочего): 

 отключает оборудование на пищеблоке (в случае возгорания на пищеблоке, 
отключает основной источник питания – рубильник), закрывает окна и двери, 
покидает помещение (эвакуируется); 

 принимает участие в эвакуации детей (согласно приказа руководителя о назначении 
ответственных за эвакуацию воспитанников); 

 принимает участие в спасении имущества и материальных ценностей учреждения; 

 принимает участие в мероприятиях по тушению пожара; 

 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки. 
 

3.10. Действия кастелянши (машиниста по стирке белья): 

 отключает оборудование, закрывает окна и двери, покидает помещение 
(эвакуируется); 

 принимает участие в эвакуации детей (согласно приказа руководителя о назначении 
ответственных за эвакуацию воспитанников); 

 принимает участие в спасении имущества и материальных ценностей учреждения; 

 принимает участие в мероприятиях по тушению пожара; 

 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки. 
 

3.11. Действия рабочего по комплексному обслуживанию зданий: 

 отключает оборудование, закрывает окна и двери, покидает помещение 
(эвакуируется); 

 принимает участие в спасении имущества и материальных ценностей учреждения; 

 принимает участие в мероприятиях по тушению пожара; 

 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки. 

 
 



3.12. Действия дворника: 

 организует освобождение подъездов к зданию учреждения, открытие ворот для 
въезда пожарных машин, провожает к объекту возгорания; 

 принимает участие в спасении имущества и материальных ценностей учреждения; 

 принимает участие в мероприятиях по тушению пожара; 

 действуют по указанию руководителя, заместителя по УВР (старшего воспитателя), 
заместителя по хозяйственной работе (заведующего хозяйством), в зависимости от 
обстановки. 

 
3.13. Действия сторожа: 

 при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых 
признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) сторож обязан 
немедленно выяснить причину срабатывания; 

 проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором 
произошло срабатывание пожарного оповещения, в случае отсутствия угрозы (нет 
задымления, признаков горения и.т.д.), произвести отключение сработавшего 
датчика, немедленно сообщить руководителю или заместителю по хозяйственной 
работе, в ПожМониторинг по номеру 8-3522-42-88-90 о ложном срабатывании АПС; 

 при срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения 
(задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) сторож обязан провести следующие 
оперативные мероприятия; 

 немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «101» с сотового 
телефона, в пожарную часть села Введенского по номеру 3-11-97, в ПожМониторинг 
по номеру 8-3522-42-88-90; 

 сообщить диспетчеру: называет адрес, место возникновения пожара, свою 
должность, фамилию, имя, отчество, кратко описать, место возгорания или что 
горит; 

 немедленно сообщить руководителю (или его заместителю) по телефону о пожаре; 

 полностью обесточить здание; 

 закрыть двери, покинуть помещение (эвакуироваться); 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны, предоставить планы 
эвакуации (по зданиям, по этажные), оказать  помощь в выборе кратчайшего пути 
для  подъезда  к  зданию,  где произошел пожар, кратко охарактеризовать 
сложившуюся ситуацию, информировать руководителя подразделения пожарной 
охраны о конструктивных и технологических особенностях помещений учреждения, 
где произошло возгорание, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие 
сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. 
 

4. Обязанности работников учреждения при пожаре. 
 

4.1. При проведении эвакуации работники учреждения обязаны: 

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

 выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность 
возвращения воспитанников и сотрудников 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. 

 
 
 


