
1. 

Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии  

Постановлением Правительства РФ № 2390 от 25 апреля 2012 г.  



«О противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями от 6 апреля 

2016 г.;  Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказом МЧС РФ № 645 

от 12.12.2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности»; «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организации» с изменениями и 

дополнениями от 22.06.2010 г.; требованиями Федерального закона № 69-ФЗ 

от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» в редакции от 23 июня 2016 

года. 

1.2. Настоящее Положение предназначено для организации безопасной 

и быстрой эвакуации детей и сотрудников из здания дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ДОУ) при пожаре. 

1.3. Необходимые практические тренировки по эвакуации работников и 

воспитанников проводятся в ДОУ один раз в полугодие. 

1.4. Если возник пожар, действия работников детского учреждения и 

привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть 

направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию из здания и 

спасение. 

1.5. С планом и порядком эвакуации, данным Положением о порядке 

действий при срочной эвакуации ДОУ в случае возникновения пожара, 

распределением обязанностей, должен быть ознакомлен весь персонал ДОУ 

под роспись. 

 

2. Действия и обязанности сотрудников ДОУ при эвакуации 

 

Действия лица, первым обнаружившего возгорание:  

- вызвать пожарную охрану по телефону 01, 101, 112, 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 руководителя (заместителя 

руководителя, старшего воспитателя, специалиста по охране труда, вахтёра  – 

указанные лица руководят действиями при ЧС в отсутствии вышестоящего 

руководителя, встречают подразделения специальных служб: МЧС, скорая). 

- принять меры к срочной эвакуации. 

Действия воспитателя при получении сигнала об эвакуации: 

- прекратить проведение занятий, 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 ДОУ согласно утвержденному плану эвакуации при 

возникновении пожара. 

- пропустить идущих с верхнего этажа, не выходя на лестничную 

клетку, не допускать слияния потоков -пытаясь вклиниться в поток. 

-  эвакуации 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. 

-  после выхода из здания воспитатель должен привести группу на 

эвакуационную площадку и сверить наличие всех воспитанников по списку 

(список передать старшему воспитателю). Лица, осуществляющие 

эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без присмотра. 

В зимнее время:  

Если эвакуация экстренная – покинуть помещение без верхней одежды. 

Воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув 

в одеяла или другие теплые вещи и укрыться в соседних зданиях «МБОУ СШ 

№ 133», «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система взрослого населения имени А.М. 

Горького»; «Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский 

сад № 322 «Морозко». Во время передвижения пересекать возможные 

столпотворения и панику. Ответственный за эвакуацию детей в зимнее 

время, убедившись, что все воспитанники эвакуированы, обеспечивает 

оповещение руководителя или заместителя руководителя, или лица, его 

заменяющего об эвакуации, сообщает место и количество воспитанников. 

если отсутствует ребенок, сообщить об этом руководителю или старшему 

воспитателю, а по прибытию подразделений МЧС и спасательным службам 

для принятия мер по поиску и обнаружению. 

Действия медицинского работника: 

Вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 03, участвует в 

эвакуации воспитанников из здания, оказывает первую медицинскую 

помощь. 

Действия сотрудника вахтёра, сторожа: 

Открывает все запасные и основные выходы из здания. Организует 

освобождение подъездов к зданию, открытие ворот для въезда пожарных 

машин, указывает расположение гидрантов и очага возгорания. 



Примечание. Если коридор задымлен и выход из группы небезопасен, 

нужно закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить 

детей на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания. Как только 

услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сигнал, чтобы 

спасатели немедленно приступили к эвакуации детей через окна. 

3. Сбор всего состава ДОУ в отведенном месте. 

Покинувшие здания воспитанники прибывают на площадку, 

находящуюся на безопасном расстоянии. Начальное место построения 

зависит от места выхода -  центрального или запасного, а также от 

очередности эвакуации. 

Воспитатель постоянно находиться рядом с выведенными из здания 

воспитанниками, и выполняет следующие действия: 

- определяет место построения; 

- сверяет количественный состав, список передает старшему 

воспитателю; 

- в случае отсутствия кого-либо из воспитанников немедленно 

доложить об этом руководителю или заместителю руководителя 

(ответственному лицу, принимающего доклад воспитателей о количестве 

воспитанников). 


