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 При возникновении пожара 
заведующая оповещает 

сотрудников установленным 
сигналом и с помощью 

посыльных, нажимает кнопку 
экстренного включения 

пожарной тревоги  

Действие 1. 



Действие 2. 

 Должностные лица 
обязаны сообщить о пожаре 

по телефону  

 

 (необходимо назвать адрес, место 
возникновения пожара, свою должность, 

фамилию, имя, отчество)  

 
 



Действие 3. 

 Определить наиболее безопасные 

маршруты эвакуации и открыть все 

эвакуационные выходы из здания 

 



Действие 4. 

 Завхоз отключает электроэнергию.  

 

  При сильном задымлении организует 

раздачу ватно-марлевых повязок и  

респираторов.   

 



Действие 5. 

 Быстро и спокойно персоналом 

осуществляется экстренный 

вывод детей из здания  ДОУ. 
 

 

 



Действие 6. 

  Все сотрудники с детьми покидают 

здание.  

 Ответственные лица обходят все 

помещения детского сада (по одному 

человеку на правое и левое крыло 

здания) и проверяют отсутствие 

людей в здании. 



Действие 7. 

  
  На все выходы из здания 

выставляются посты 

безопасности, чтобы исключить 

возможность возвращения детей 

и работников в здание, где возник 

пожар.    



Действие 8.  

  Организуется пост оказания 

первой медицинской помощи. 



Действие 9. 

  В указанном месте сбора 
осуществляется построение 

воспитанников и сотрудников ДОУ 
на безопасном расстоянии от здания, 

производится сверка выведенных 
воспитанников со списочным 

составом.  Руководителю 
учреждения сообщается списочный 

состав детей и взрослых.   



Действие 10.  

 Эвакуированные дети 

направляются в пункты 

размещения. В дневное время 

дети группами размещаются в 

школе № 37. 



1. С момента обнаружения пожара до его ликвидации 
НЕЛЬЗЯ оставлять детей без присмотра. Построить детей в 
колонну и пересчитать.  

2. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих 
эвакуацию, дети старших возрастных групп могут 
предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а 
детей младшего возраста следует выводить или выносить, 
завернув в одеяла или другие теплые вещи. 

3. Из верхних этажей в первую очередь выводятся  дети 
младшего возраста. 

4. Помощник воспитателя закрывает все окна и двери (не 
на ключ), выключает свет. 

5. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в 
котором условия возникновения пожара больше всего 
угрожают опасности их жизни. 



ВНИМАНИЕ!!!! 

 Тушение пожара организуется и 

проводится немедленно с момента 

обнаружения работниками 

учреждения, не занятыми 

эвакуацией детей. Для тушения 

пожара используются все 

имеющиеся в учреждении средства 

пожаротушения.  


