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Алгоритм действий персонала в случае чрезвычайных си
туации возникновения пожара

№  пп Действия персонала Порядок исполнения Должность
исполнителя

1. Вызов пожарной 
команды.

Звонить «112» по телефону, установленному в 
кабинете заведующего, в кабинете специалиста 
по кадрам, бухгалтерии. Сообщить: «В детском 
саде пожар. Адрес: Лиственичый, улица Цен
тральная, 7 Горит в здании детского сада. 
Сообщил ....

Сотрудник пер
вый обнару

живший пожар.

2 . Открывание
наружных
дверей.

Открыть обе створки наружных дверей 
вестибюля. Быстро открыть все двери эва
куационных выходов, ликвидировать все 
возможные препятствия у входов. Всех 
выходящих из здания направлять к месту сбора.

Уборщик слу
жебных поме

щений, машинист 
по стирке и 

ремонту спец. 
одежды, младшие 

воспитатели
3. Оповещение о 

пожаре.
Включить систему оповещения нажатием кнопки 
«Пуск системы оповещения о пожаре», 
находящейся в помещении кон
трольно-пропускного пункта.

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

4. Эвакуация
воспитанников.

Объявить воспитанникам: «В связи с тем, что в 
здании возник пожар, необходимо покинуть 
детский сад. Прошу соблюдать порядок и 
следовать к эвакуационным выходам». 
Показать направление движения: к наиболее 
надежной незадымляемой лестнице, 
предварительно проверив наличие внутри 
нее подпора воздуха (при открывании двери 
входа на лестницу требуется значительное 
усилие, из нее с большой скоростью 
вырывается воздух, находящийся в 
лестничной клетке под давлением). После 
выхода людей плотно закрыть двери помещений. 
В случае необходимости принять меры к 
спасению людей не успевших эвакуироваться..

■ё-

Воспитатели, 
старший воспи
татель, техниче
ский персонал, 
находящийся на 

этаже.



5 Эвакуация детей 
из загоревшегося 
здания согласно 
схеме эвакуации

Все дети должны выводиться из загоревшегося 
здания через коридоры и эвакуационные выходы 
немедленно при обнаружении пожара или по 
сигналу оповещения и размещаются на площадке 
за территорией детского сада, вдоль забора на 
тротуаре.

Воспитатели, мл.
воспитатели,ст.
воспитатель,
учитель- логопед,
музыкальный
руководитель,
физкультурный
руководитель,
специалист по
кадрам,
работники
бухгалтерии

6 Сверка списоч
ного состава с 
фактическим  
наличием эва
куированных из 
здания детей

Все эвакуированные из здания дети проверяются 
по имеющимся в группах именным спискам.

Воспитатели, за
ведующий д/сада

7 Пункты разме
щения эвакуи
рованных детей

В дневное время дети группами размещаются в 
доме культуры п. Лиственичный по адресу: ул. 
Центральная 1

Воспитатели, 
млад, воспитатели

8. Встреча пожарной  
команды.

Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться 
пожарной команды. Проводить начальника 
караула к месту пожара. Кратко 
проинформировать руководителя тушения 
пожара о месте возникновения пожара, путях его 
распространения и о результатах эвакуации 
воспитанников.

Дворник

9. Тушение пожара. Порядок приведения в действие огнетушителя: 
подвести огнетушитель к очагу пожара;

• повернуть расположенную на крышке 
огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в 
вертикальной I плоскости);

• при воспламенении 
легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся 
в открытых емкостях перевернуть огнетушитель 
вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет 
необходимости ударять его);

• направлять струю порошка на внутреннюю 
сторону борта емкости (порошок, ударяясь о борт 
емкости, покрывает горящую поверхность), при 
тушении жидкостей, разлитых на поверхности, 
покрывать порошком всю горящую поверхность.

Запрещается использовать огнетушители для 
тушения пожаров электроустановок, горящих 
проводов, находящихся под напряжением, более 
1000 В.

Порядок приведения в действие огне
тушителя .марки ОУ:

• держа за рукоятку огнетушитель, направить 
снегообразователь (раструб) на очаг пожара;

Работники, не 
принимающие 
участие в эва
куации детей



• повернуть расположенную на крышке 
огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в 
вертикальной I плоскости);

• во время работы (выброса заснеженной 
углекислоты через раструб) нельзя брать рукой за 
раструб, во избежание обморожения.

10. Эвакуация
имущества.

Эвакуировать в первую очередь документы из 
кабинета заведующего, бухгалтерии, отдела 
кадров и медицинского кабинета.

Заведующий, 
заместитель ди
ректора по АХР, 

бухгалтера, 
специалист по 

кадрам, медсестра


