
ДЕТСКИЙ С

ДЕТСКИЙ САД

Убедиться в том, 
что пожарная охрана 

извещена о возникновении 
     пожара и, если этого не сделано,    
    сообщить 
   о случившемся 
  по телефону: 

Отдать 
распоряжение 

  о прекращении всех занятий 
        и работ, не связанных 
     с мероприятиями 
    по эвакуации
  людей 
  и ликвидации 
  пожара. 

Назначить 
                 для встречи пожарных 
              подразделений работника,        
        хорошо 
      знающего 
    расположение 
  подъездных 
  путей 
  и источников 
   водо-
    снабжения.

При сообщении о пожаре 
необходимо назвать:
• адрес учреждения;
• место возникновения пожара;
• свою фамилию и должность.

Проверить 
включение в работу 

автоматической
системы пожаротушения.

Организовать 
проверку обучающихся 

             и работников, 
        эвакуированных из здания, 
      по имеющимся
    журналам 
  и спискам.

Эвакуация осуществляется 
в соответствии с планом 
эвакуации. 
Следует эвакуировать 
в первую очередь:
• детей из зоны возгорания;
• детей младшего возраста. 
При эвакуации необходимо 
тщательно проверить все 
помещения, чтобы исключить 
возможность пребывания 
в опасной зоне детей, 
спрятавшихся под кроватями, 
партами, в шкафах или других 
местах.

Выставить 
посты безопасности 

              на выходах 
         из здания, чтобы 
      исключить 
    возможность 
   возвращения 
  детей 
  и работников,
   не занятых 
     эвакуацией, 
       в здание.

Осуществить 
                   контроль 
              обеспеченности 
        работников, принимающих 
      участие в эвакуации и тушении
    пожара, средствами 
   индивидуальной 
  защиты.

Руководитель обязан обеспечить безопасность 
людей, принимающих участие в эвакуации 
и тушении пожара, от возможных: обрушений 
конструкций, воздействия токсичных продуктов 
горения, воздействия повышенной температуры, 
поражения электрическим током и т. п.

Организовать 
эвакуацию 

материальных ценностей 
из опасной зоны, определить 

места их складирования 
и обеспечить при необходимости 

их охрану.

Сообщить 
начальнику пожарного 

подразделения о наличии 
людей в здании, предоставить

     необходимую ему информацию.

Вызвать 
при необходимости 

к месту пожара скорую
помощь и другие службы 

спасения.

Требования к установлению 
противопожарного режима 
в образовательном учреждении 
установлены разделом V 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 
утв. постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390, Правилами 
пожарной безопасности 
для общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ, 
школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных, внешкольных и других 
учебно-воспитательных учреждений 
(ППБ-101-89), утв. приказом 
Гособразования СССР
от 04.07.1989 № 541.

Действия руководителя 
образовательной организации 
в случае возникновения пожара

Организовать 
эвакуацию людей 

и тушение пожара, используя
для этого все имеющиеся силы.

                    Вывести 
               из опасной 
           зоны 
       работников 
     и других лиц, 
   не занятых 
  эвакуацией 
  людей 
  и ликвидацией
    пожара.
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                          Провести       
                отключение сетей     
              электро- и газо-  
         снабжения, систем 
      вентиляции и кондицио-
    нирования воздуха.

Демодоступ
www.menobr.ru,
www.resobr.ru 
Тел.: 8 (495) 937-90-82

С порядком действия 
в иных чрезвычайных ситуациях 
и происшествиях ознакомьтесь 
в электронной системе 
«Образование» 


