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План действий
администрации и работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58»
в случае пожара
Наименование
действий
Вызов пожарной
части

Порядок и последовательность
действий

Исполнители

1. Вызов пожарной части
При пожаре или задымлении необходимо
Работник, обнаруживший
немедленно вызвать пожарную часть по тел.
пожар или задымление
«01».
Телефон
находится
напротив
методического кабинета и у вахтера

Задействовать систему оповещения людей о
Система
Работник, обнаруживший
оповещения людей о пожаре (у вахтера)
пожар или задымление
пожаре
Извещение о пожаре

Известить о пожаре заведующую
заменяющего её работника

или Работник, обнаруживший
пожар или задымление

2. Эвакуация воспитанников
При обнаружении пожара или задымления
немедленно и спокойно во всех группах
прекращаются занятия, игры, принятие пищи.
Всех детей одевают и направляют к
ближайшим эвакуационным выходам

Заведующий,
воспитатели,
специалисты, младшие
воспитатели

Эвакуация дошкольников производится по
указанию администрации ДОУ, а в случае
Эвакуация
дошкольников при прямой угрозы - немедленно, не ожидая
указаний. Для эвакуации детей используются
пожаре
все имеющиеся лестницы и выходы

Заведующий,
воспитатели,
специалисты, младшие
воспитатели

Подготовка к
эвакуации
дошкольников

Эвакуация
материальных
ценностей

Организовать
эвакуацию
материальных
ценностей из опасной зоны, определить места Заместитель заведующего
их складирования и обеспечить, при
по АХР
необходимости, их охрану

Встреча пожарной
части

Встречающий обязан проводить прибывшего
Заведующий,
начальника караула к месту пожара заместитель заведующего
ближайшим путем и одновременно сообщить
по АХР или лицо,
ему, где и что горит, угрожает ли детям
вызвавшее пожарную
опасность
часть

Тушение
возникшего пожара
обслуживающим
персоналом ДОУ до
прибытия пожарной
части

3. Тушение пожара
В тушении пожара
Тушение пожара организуется и производится
обязаны участвовать:
немедленно с момента его обнаружения всеми
а) отделение
сотрудниками ДОУ, не занятыми эвакуацией
пожаротушения,
детей. Для тушения используются все
б) все сотрудники, не
имеющиеся
средства
пожаротушения
занятые эвакуацией детей
(огнетушители и т.д.).

На основании Инструкции о мерах пожарной безопасности (ИПБ-001-2012)

