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положепие
о проведении учебной эвакуацrlи воспитанников, работников и имущества на случай
пожара и другпх ЧС в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении Белоярского района <d{eHTp развптия ребенка - детский сад <<Сказко>

г. БелоярскиЙ)

1. общие положепия

1.1, Настоящее Положение о проведении учебной эвакуации (тренировки) в Муниципальном
ztвToHoMHoM дошкольном образовательном учреждении Белоярского. района (Цешр развIf.гия
ребенка - детский сад (Скzrзка) г. Белоярский) (далее - Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом Ns69-ФЗ от 21.12,1994г. <<О пожарной безоласности>> в редакции от
01.01.2022г., Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. J,lb 1479 <Об угверждении
правил противопожарного режима в Российской Федерации>; с учетом Прилоrкения N 2
<Требования.к содержанию программ противопожарного инструктажD к Приказу МЧС России
от 18.11.202lг. N 806 и иных нормативно правовых акгов по пожарной безопасности для.
образовательных организаций.

1.2. ,Щанное Положение оцределяет основные поIulтиJI, регламентирует подготовку и
проведение у{ебfiой тренировки (эвакуации) в !ОУ, действия в особых слr{мх, а также
ПОДВеДеНИе Итогов }лrебной эвакуации и разработку мороприятий по улу{шению проведения
эвакуационных мероприятий в дошкольном образовательном учреждении на сл}^{ай
возникновения пожара или иной ЧС.

1.3. Настоящее Поло>rсение разработано с целью всесторонней проверки готовности ЩОУ ло
проведению быстрой и безопасной длl здоровья и жизни воспитанников и работяиков
эвакуации на случай пожара и других чрезвычйных ситуаций.

] .4. Qqлоilllцчц J4tзl14}l!! ]]1ieбr:ittt] :pct!цptlqýц _п_о :ill,aý}зJult],jrrJELIq!.

. вырабо,Iка у адrrинис,грации ЩоУ практическиI навыков по операт[lвно[,1у прtl}1ятию
обосноваl{Ilь]х решениЙ и умеliия осуществлять эвакуационные и сI1асате-[ьные мероllрttятия
д.]Iя Rоспитанников в с]Iучае поя{ара и лруI их ЧС;

. выработка у педагогических работников и обслуlкивающего персонаjIа Доу прак],ических
tIавыков по оператиtsноNl), приl{ятиlо обосноваt,tttых репrений и .чме}iия осуlцеств,lять
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эвакуационные меропрюIтиJI воспитанников в сл}^lае пожара или иньп чрезвычайных
ситуациЙ;
формирование у педагоги.iеских работников и обслуживающего персонаJIа ДОУ
сознательного и ответственного отношеншI к обеспечению жизни и здоровья, воспитанников
в случае возникновеЕия пожара или других чрезвычайных ситуаций;
совершенствоваяие работниками теоретшlеских знаний, полу{енньш в процессе
пожарной безопасности в ,ЩОУ;

. совершенствование воспитанниками теоретических знаний, полренных в процоссе обучения
основам безопасности жизнедеятельности;

. проверкапожаряо-технического сосmяниядоу;

. при проведении учебной тренировки (эвакуации) о,грабатываются различные ситуации,
которые мог)л возникн}ть в сл}лrаg реального ложара или иной ЧС в flOY, дlп чего
структурвым подразделениям, отдельным работникам и воспитанникам даются различные
ситуационные вводпые (теоретические пJIи практические). по коlорым оппеделяется их
полl,отовленность к действиям в сJlучае реа-rrьного пожара и иных ЧС в [ОУ.

i.5. П1,., itl]}r!,,.,ir:{ r,r,,,jrtr,it lгсilиг(,Ii(il \ л..t1.!-, :\l!, 'lt)}' ;:r,,x. г l,,lll }, t l\, ,\.(,:Jii:\,

;!Jl:lh i ii,|r-L bIl. r,,,,.,,t<и (r ttcttlt,tl:

. действия при подdче установлонного в !ОУ условного сигнала о пожаре и других
чрезвычайных сrгуаций;

. деЙствия при обнарlа<ении возгорания, пожара на рабочем месте или в иных помещениях

ДоУ;
исполюования плана эвакуации;
подачи установленного в [ОУ условного сигнала о пожаре и других ЧС;
вь]зова пожарной службы и других спасательных служб по телефону или по мобильному
телефону;
0тключения электропитания в элеюрощитовой, в элекгрощитках помещений;
Ilользования перв|iчнымLt средствами пожаротушения (огнетушиT,еляNlи, песком.
противоIlожарной TKaHbKl (кошмой), водой);
осуществления пtер -,tичной безопасности flри возникяовении пожара;
примеllение средств иtIди вид уаJlьной зашllты" с пасе н ия при пожаре:
эвакуации через основньlе и запасные эвакуацион}tые вы\оды. аварийные выходыi
действий в экс,rреN,Iа,jlьных ситуациях:
oKtrJaH ия первоli полtоtци пострадавшим.

|.б, Ilnll l !!l:пj li,lll:,l r,,.,r_jH,,i, ц,_,li 
,i],lп,,.i j,_{1i\j_:ruJ]lL:\ Bll.ilIl|.lIilt:ibi\з ,'i{t} l,:',,,: *,р.,;,.,. q

i, lc |,,J,t|ll|:., :iг:I|, ltl,:сLl;иa l|]B,-|h;! l,\\|L,:|и>l'

действия при подаче установленного в ДОУ условного сигнма о пожаре и иных
чрезвычайных сrгуачий:
действия при обнаружении воз.ораншI, rrожара, задымленшI в спальне, грулловой комнате и
в других кабинетах и помещениях ДОУ;

. применения перви.Iных средств пожаротуrlJения (кошма, вода);

. при}rенения средств индивидуальной защиты,

. эвакуации черсз основные Il запасныс эвакуациоIллIьiе выходы, аварийные выходы;

. оКазанr]я caNfo- и Взаи]иоIIоl\,lоЩи.

] .7. l] l tг,-rri, re_t:,L", , l\! l,:ll!i чi(и (:)валJ:а,!rц!:]_} qý!,1аj],LL]]]].!]1!Yд]: )]l]ас]] i:!9 lt ]]!},!]lq]Lr!r]зý{

. адМИнисТрация;



. педагогическиеработники;

. обслуживающий персонал,щоу, вкrпочая работников пищеблока и медицинского пункта:

. воспитанники всех Групп.

1.8. В проведении учебной тренировки (эвакуации) могут оказывать помощь местные органы
государственного пожарного надзора, пожарной службы, а также другие спасательные службы.

1.9. В ДОУ, практические тенировки (эвакуации) долlкны проводиться периодически как в

лневное, так и в вечернее время.

2. основные понятяя

В I lолоrкелrrlи о проведелии учебпой эвакуztции в ДОУ испо;rьзчлотся след)rlошие терлtttl,tы li
!)_{рýде jý}tияi

2.|. Эваrу-ацuя люdей в случае поJtсара - вынужденный процесс движеншl людей как
самосmятельно, так и под руководством ответственЕьтх за проведение эвакуации из зоны, где
имеется возможность воздействия на них опасньIх факгоров пожара и других ЧС или опасных
для здоровья огнетушащих веществ, используемых для тушения rrожара, в безопасную зону,
используя для этого эвакуационные (основные и запасные) вьжоды и штатные средства защиты
органов дыхания.

2.2, Учебная эвакуацlul люdей на случай посtсара u dpyaa ЧС - эвакуация людей на случай
пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводиfrIiш в уrебных целях.

2.З. Пltановая учебная эвакуаtluя люdей на случаit поэlсара ёруzz;r ЧС - учебная эвакуация людей
на случай пожара и других чрезвычайных ситуачий, проводим:й согласно плану.

2.4, Внеплановая учебная эваlуацuя люdей на случай по)lсара u dруzш ЧС - улебная эвакуация
людей на слуlай пожара и других чрезвычайных сиryаций, проводимая вне плана,

2.5. Внезапная учебная эвакуацuя ллоdей на случай поэtсара zl dpyzux YС - уiебная эвакуациJl
людей на сл1^lай пожара и других чрезвычайных ситу,аций. проводимая без извещения их о
планируемой эвакуации, по указанию вышестоящих органов управлениrt образования и
MecTHbIx органов Государственного пожарного надзора; без проведения подготовительных
мероприятий.

2.6. Сumуацuоннм ввоdнм - задача- которую необходимо выполнить в учебных целях, но
которirя может возникнугь в реальной жизни во время пожара и других чрезвычайных
ситуациJIх.

2,7. Расчеrпное время эваI\уацuи - время, в течение которого люди должны покинуть
помещение. здание, сооружение до насryплен!ш критических значений опасных фаюоров
пожарq определенное расчетным п)лем по данным о размерах эвакуационных путей и
выходов, а также параметрах движения лодей.

2,8, Факmuческое вреj|lя эвакуацлlлl - вреl\lя, за которое Jlюди практически покидают ломещение,
здание. сооружение в сJучае пожара в них.



З. Подготовка к проведению учебнол"l трепировкя (:rвакуацlrи)

3.1. {lp:.l поirrлlвкс к r:pi"lBe,,lettиlrl rчебttоii rpeНirpott!{и {,} ]]i,LK 1,:1rir] иl зrвелYl{}п]иii f1{]}/,r,.,i ti]l,:

в flОУ, Положение на слуrай пожара в

З.2. L] tle.lbKl пiltlв":tсчения на _у,;ебн"чкl тр*нигtlвli,ч (звак,чаrцлкr) rtаксима";lьr;ог1,1 ко;ичества_

0ilбtrrHl.1 ков lt восп цг:ýJl и rioB зав;,д_ч ю щи й Д{]У обязан :

не лланировать в этот день дополнительных (кроме основтtого расписilниri заrrятий) занятий,
мероприятиЙ и работ, как в cilJ\,IoM ДОУ, так и за его пределами;
с целью повышенIr{ уровня IIроведония учебной тронировки (эвакуации) на слу{ай пожара и
других ЧС в ,ЩОУ проинформировать работников об их ответственности в сл)лае халатного
отношения к цроводению учебной тренировки (эвакуации).

4. Проведение учебной эвакуации

4.1. Началом праlсгической отработки уlебной эвакуации в.ЩОУ является подача звукового и
(или) свеювых сигнalлов о возникновении пожара и других ЧС от систомы оповещения во все
помещения здания ,ЩОУ с лостоянным или временным пребыванием воспитанников и

работников.

4.2. С получением сигяЕlла о возникновении пожара и другло( ЧС педагогический состав и
обслуживающий персонал проводят мороцриятиJl в соответствии с Положением и Порядком
действий в слJлIае возникновениrl пожара или иной ЧС.

шgядш
Положение об организации работы по пожарной безопасности в ,ЩОУ;
Инструкцию о порядке действий персонала при эвакуации

пожара или иной ЧС, Положения о проведении в ,ЩОУ уrебной тренировки
(эвакуации) работников и яа слу{ай пожар1 Положения на слуrай пожара
или иной чрезвычайной сиryации;

. }твердrтгь <План подготовки и проведеция учебной тренировки>;

. организовать проведение учебных занятий с администрацией ,щоу. с педагогическим и
обслуживающим персоналом по из},чению Порядка действий
иной ЧС и эвакуации, инструкций и плаIlов эвакуации, Положеяия о проведении в !ОУ
учебной эвакуации (тренировки) работников и восп}ттанников на слуlай пожара и других ЧС;

. организовать провеfiение 1"rебньгх занятий воспитателей с своих групп по
изучению Порядка действий при или иной Чс и планов эвакчапии на



t
l

4.3. В ходе практической тренировки (эвакуации) заведующий или лицо заменяющее его
контролирует IIравильность проведения эвакуации, а так}ке время, в течение которого
проведена полная эвакуация людей из здания ДОУ,

4.4, После эвакуации воспитанников из зданrlя .ЩОУ (воспитатели) проводят перекличку
воспитанников по спискам групп и докладывают информацию о наличии детей заведующему
или лицу проводившего эвакуацию.

4.5. Информация об отсlтствии ребенка доводится до сведения заведуюrцего (лицу,
проводившему эвакуачию) и пожарным, осуществляющим тушение пожара; прини!чlаются
строчные меры по установлению местонахождения и спасению ребенка.

4.6. После проведения эвакуации поисково-спасагельное звено tlроводитобход ломещений
здания ,ЩОУ на предмет установленIм людей, его не покинувших.

4.7. Обслуясиваlощий персонал. не занятый в проведении эвакуации, начинает тушение пожара
имеющимися на объекге первичны rи средствами пожаротушения и проводит работы по
эвакуации имущества и других материальных ценностей из здания ,ЩОУ.

5. Подведение итогов учебной эвакуации и разработка меропрпятий по улучшению
проведения )вакуационных мероприятий

5.1. После окончания практической тренировки (эвакуации) по отработке действий в случае
возникновения пожара и других ЧС заведуюций ,ЩОУ или лицо, проводившего эвакуацию,
проводит с педагогическим и обслуrкивающиNI персоналом рабочее совещание. на котороNl
подвомтся итоги и разрабатымются оргаяизационные и практические мероприrlтия по

улучшению эвакуации и пожарно-технического состояния здания ДОУ.

5.2. При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору недостатков,
выявпенных при проведении тренировки (эвакуации) и установлению причин им
способствовавшиtvr.

5.3. Завершаюцим этапом проведения пракtшIеской отработки планов и порядка эвакуациt{
] являеl,ся составление акта, в котором последовательно излагаются ее результаты, укiвываIотся

недостатки и предлагаются мероприятия по улучшению организации и проведения
послед},ющих практичоских тренировок,

б. flействпя в особых сJlучаях

6.1. В случае отс)лствия в завед.,ющего и ответственного за пожарную безопасность в момент
возriикновения flожара эвакуацией воспитанников и работников руководит дежурный
администратор .ЩОУ.

б.2. При ложном срабатывании автопrатичоской пожарной сигнализации (АПС) и постуlrления
сигнaLпа тревоги на пост пожарной охраны ответственный за пожарную безопасность должен
выполнить следующие действия:

. на пульте СигнАл - 20м (или аналога) нажать кнопку сработавшего шлейфа и отклlочить
его (сигнальнм J]ампочка должна погаснуть);

. повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, откJтюч ить
шлейф;



. по телофоIry 101 сообщr,I.гь о ложном срабатывании АПС;

. передать заявку о ложном срабатлвании АЛС в обсл5гживающ)до организацию.

. проконтролировать peMoITT и вкJIючениg шлейфа.

7. Заключительяые положепия

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным акгом, Jтверждается (
вводится в действие) приказом завед},ющего.

7.2. Все изменения и дополнения, вЕосимые в Еастоящее Положение, оформляются
письменной форме в соответствии дейсгвующим законодательством Российской Федерации.

7.3. ,Щанное Полоrкение lrринимается на неопределенный срок. Изменения и дополненlul к
Положению принимаются в лорядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения.

7.4. [lосле принятия По"rожепия (или изменений и дополнений отдеJьных п.ytlктов и разделов)
в новой редакции цредыryщаJI редакция автоматически утрачивает сиJtу.

исполнитель: А.в. 3\.07.2022г.
(Ф.и.о.) (дата)


