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ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТ

нА случлЙ возникновЕния пd
МАДОУ <ДС (СКАЗКА) I ЭТАЖ, КОРПУС I

Z-uo,*o"

,/"(-,i-P*
1 .ý _/ ,цсн

l'i l-/ pllil,

i ъ\ ' 
"rr 

-г*

,, _ч

ла
rrlп

НАИМЕНОВАНИЕ
дрйствffi

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕJЬЕОСТЬ
.щиствии

ИСПОЛIIИТЕЛИ

Ф.и.о. ДОJDКНОСТЬ

1. Собщение о пожаре. При обнаружешm пожара пJш ею пркrЕаков IIfrходиIt{о
вемедлеIIЕо cMEprTb в пожарная ч€ють по теJIефоrу 01,101,112.
3адействовать сиФему оповещения JIюдей. О пожаре поставгть в
известЕость р]ловодство МАДОУ.

Курбачева О.В.

IýKaHoBaA.B,

Зав. МАЛОУ
<f[c <Сrсазка>.

Спещаrшсг по ОТ

.>
Эвакулдия дЕтtй из загорвшеrо
здд я, порядок эвацащm цри
paTrи(rпbo< вариаlrтш<.

Все дети должflы выводmься нарул(у через коридоры и вьD(одщ

согласно Iшану. Немедленно прп обнаружении пожара аJIи по
сигнап:м оповещеняя (вид сигпала - звопок)
1 - группа - запасной вьп<од справа
2, 3 группы - чентраrьнъй вьп<од

4, 5 группы - запасвой вьп<од слева
Пищеблок - запасной вьп<од

Воспитатели групп

з. Сверка сшлсошою состава с
факгическим нlUIиlшем эвакуации
из здаrпя дЕтей.

прверяютсяНалrrчrе эвакуироваtrньп< из зданхя
по поименЕым сIшскапr (табеляrt).

Воспитатели групп
Помощники вос п llтателей

l+.
l

Пункгы размещения
эвакуированпш< детей.

В дrеввое врмя дети группами рzlзмещzlются в здаяпп корпус II. Курбачем О.В.

Цукаrова А.В.

Заз. I\ДцоУ
<,Щ/С <Сказко.

специа.lшст по от
l5. Тушение возпикпего пожара

работпиками детского }лrреждения
до прибъггия пожарной части.

Тушепие пожара оргапизуется Е проводится немедленно с ого
обнаружения работЕик{lN{и детского утеждения, Ее заЕятыми
эвакуачпей детей. !ля тушения пожара использ},ют все
пмеющиеся в уIреждении средства.

пищеблок,
прачечЕая,

коридорные
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ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТАННИК

НА СJIУ[IАИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
МАДОУ (ДС (СКАЗКА) II ЭТАЖ, КОРПУС I
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IIАИМЕЕОВАПИЕ
ддЙств[Й

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕJЬНОСТЪ
дрйствrЙ

ИСПОЛНИТЕJIИ

Ф.и.о. ДОJDКНОСТЬ
1. Сообщение о пожаре. Прп обпаруженпи пожара IIJIи его цризцаков пеобхо.дд,,rо

немедIенно сообщдть в похсарная часть по телфону 01,l0l,1 12.
Зqдейсrвовать систему оповещеЕия rподей. О пожар поставить в
извесIЕость руководство МАДОУ.

Куфачева О.В.

Iýкшrова А.В.

Зав. I\&ЦОУ
<,Щ/С <Сказка>

Специашст по ОТ

2. Эвакушця детей пз загоревшего
здания, порядок эвакуацпп при
разJIr.пrых вариавтах.

Все дети должны выводиться Hap)DKy через корrдоры и вьD(оды
согласIIо плшIу. Немедлоюrо щlи обнаружепии пожара IIJIи по
сигЕzшaм оповещенпя (впд сигнала - звонок)
6, 7-группы - запасной вьп<од справа
8, 9 группы - чеuтра:ьньй вьп<од

10, 1 l mуппы - запаспой вьп<од слева

Воспитатели групп

3. Сверка списочного cocтiвa с
факгическим наJшIIием эвакуации
из здtшия детей.

На.тпrше эвакIпрванIIьD( из здfiIйя воспитшlников црверяются
по поименным спискам (табелям).

Воспитатепи групп
Помощники воспитател е й

4. Пункты размещения
эвакуирванньrх детей.

В двевное время дgги цруппа {и размещаются в зданпи корпус II. Курбачева О.В.

Щуканова А,В.

Зав. lФЦОУ
<,II/С <Сказко.

специалист по от
5. Т5rшение возникшею пожара

работниками детского rrрежденшr
до прибьпия пожарной части.

Тушение пожара оргшtизуется и проводится немедлеЕно с ею
обнаружепия работникаN{и детского rlреждения, Ее занятыми
эвакуацией детей. ,Щля трuения пожара испоJIьзуют все
имеющиеся в уrреждении средства.

пищеблок,
прачечная,

коридорные
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ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТ

НА СJIУIIАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МАДОУ (ДС (СКАЗКА> III ЭТАЖ,

пожАрА

корпус I
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IIАИМЕЕОВАНИЕ
шйствий

ПОРЦДОК И ПОСJIЕДОВЛТЕЛЬНОСТЬ
дрЙствий

ИСПОJIНИТЕЛИ

Ф.и.о. должность
1. Сообщеlrие о пожаре. При обнаруженпи пожара пJIх еm призпаков необхо.щмо

пемедrепно сообтцитъ в пожарная часть по телефопу 01,101,112.
Задействовать систему оповещени, rподей. О пожар поставIIть в
известЕость руководсгво МДIОУ.

Курбачева О.В.

I]yKaHoBa А.В.

зав. МАДОУ
<,Щ/с кСказко>.

Спецдаrист по ОТ

2. Эвлсуация детей к} зап)ревшего
здавия, порядок эвацшццr при
различню( варп8птах.

Все дgги доrпшш выводrться Hap)i]i(y через коридоры и вьноды
согласно IIJIац/. Немедленяо при обнаруженип пожара I Iи по
сигнаJIаII{ оповещеrтrrя (вид сигнала - звонок).
Бухгаrгерия - запасной вьп<од справа;
экологический комIшекс,
шrузьп<апьньй зал, кабинет }tузыкаJIьцого руководитеJIя, кJIасс
шахмат - зrшасной вьп<од слева

Мрыка.пьrше р5ководЕгеJIи
Учрrгеrrя - лоюпе.Фr

восшrгате,rrи

з. Сверка стплсо.пtою состава с
факгическим наличяем эвакуации из
здания деr€й.

Наrпrчrе эвакуированнь,D( из зд:шfltя воспитанников проверяются
по поименным спискам (табеллr,I).

В о сп итател и групп
помощники воспитателей

4. Пункгы размещения
эвакуироваlrньо< деrей.

В дневное время дsти гр}тшамп размещакпся в здании Koprryc II. Курбачева О.В.

Щукшrова А.В.

Зав, lФЦОУ
<,Д/с <Сказко.

специаrrист по от
5. Т)дцение возникшего похсaра

работниками дегского }лrреждения до
прибытия пожарной части.

Тушенпе пожар органЕзуsтся и проводlтгся немедIенно с его
обнаружения работнпками детскою rrр€жд€Irия, не занятыми
эвакуацией детей, .Щля ryшения пожара используют все имеющиеся в
учрехдении средства.

Музыка.lIьные руководrгепи
Учrпеля - логопеды
коридорные
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ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТ

НА СЛУЧАИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

МАДОУ (ДС (СКАЗКА> I ЭТАЖо КОРПУС П

Jft
rrlп

IIЛИМЕНОВАНИЕ
шйствIцi

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕJЬНОСТЬ
дЕЙствиЙ

ИСПОЛНИТЕJIИ

Ф.и.о. ДОJI2КНОСТЬ
1. Сообщение о пожаре. Прп обпаруженпи поrкаlв или его rцrrвнаков пеобходп.rо

Еемедленно сообrщrть в пожарная часть по теJIефоry 01,101,112.
Задеfiствовать систему оповещеЕия JIюдей. О пожаре поставить в
известностъ руководсrво ММОУ.

Курбачева О.В.

IýKaHoBaA.B.

3ав. МАДОУ
<,Щ/С <Сказкаl

Специа.ltист по ОТ

) Эвакуацпя детей из заюревшек)
здltшtя, порядок эвакуацип при
разJIпIIIIъD( вариацтж.

Все дети должны выводlться Еаруху через корпдоры и вьD(оды
соглaюно Iularry. Немедленно при обнаружеtrии пожара rrJm по
сЕгналам оповещения (вид скгншrа - звонок).
12 группа - зшtасной вьп<од сщrава
13, 14 группы - цеlrтраьпъшl въоtод
l 5 , 1 б группы - запасной вtлtод слева
Пищеблок - запасной вьп<од

Воспитателц групп

J_ Сверка списо.пrою состава с
фактическим паличием эвакуаIци
из здания дстей.

На;ише эвш<уированЁЕх из здаЕия воспитанников проверяются
по поименпым сIшскам (табелпt).

Воспитатепи групп
Помощники воспитателей

4. Пунюы размещекия
эвакуироваЕньD( детей.

В дrевное вромя дgrп группами размещаются в здяЕии корпус I. Курбачева О.В.

Цуканова А.В.
'*. 

1чlЦОУ
<.Щ/С <Сказко.

Специаплст по ОТ
5. Тушение возпикшего пожара

работниками детского утеждениrI
до прибьгпrя пожарной части.

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с его
обнаружения работникаN,rи детского уФеждения, не занятыми
эвакуацией детей. fl.ш тушения пожара испоJIьзуют все
имеющиеся в учDеждении средства.

пищеблок,
прачечпая,

коридорные
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ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТ

нА сJtучАи возникновЕния
МАДОУ (ДС (СКАЗКА) II ЭТАЖ,

пожАрА

корпус п

N}
Iш IIЛИМЕНОВАНИЕ

lщйствшi
ПОРЯДОК И ПОСJIЕДОВЛТЕЛЬНОСТЬ

дйствий

ИСПОЛНИТЕJIИ

Ф.и.о. ДОJDКНОСТЬ
l. Сообщение о пожар. При обпаруженпи похtара ЕJIп его признаков необходпло

пемедrепно сообщдть по тоlфопу 0l - пожарная часть.
Задействовать спстему оповещеrrия rподей. О полвр посгавггь в
rзвостность руководство MA,I[OY.

Курбачева О.В.

LýKaHoBa А.В.

*. tчllЦДОУ
<,Щ/с <Сказка>.

Специа.lпlст по ОТ

2. Эвакуачяя летей из заюревшею
здаЕпя, порядок эвакуащrи црЁ
разJIFшьD( варяшrтах.

Все дqrи должны выводlIться наруку через коридоры и выходы
согласно пл rу. Немедлеппо прп обнаружеплп пожаtЕ или по
сЕгнаJIам оповещення (вид сшгнаrа-звонок).
17, l 8 группы - запасной вьп<од справа;
19, 20 группы - цептрапьньй вьпrод;
2 1 , 22, группы - запасной вьп<од слем

Воспитателп групп

.). Сверка списотrою состава с
фактичесюпu паJIи.шем эв:lкуации
из зддrия детей.

Налшrпrе эвЕrкуfiровапньD( из зд:лния восшлтшшиков проверяются
по поименным спискам (табеляu).

Воспитатели групп
Помощпики воспитателей

4. Пунюы размещения
эвакуированпьп< детей.

В дневное врмя дети цруппами размещаются в здаlrии корпус I. Курбачем О.В.

Цуканова А.В.
'*. 

1чlЦОУ
Kf[c <Сказкa>.

Специапаст по ОТ
5, Тlтпоние возникшего пожара

работниками детского учреждениrI
до прибьгпrя пожарной части.

Тушение пожара оргalнизуsгся и проводится Еемедленно с его
обнаружения рабопIикаNfи детского уфеждения, не зшtятыми
эвакуацией детей. ,Щля тушения пожара испоJIьзуют все
имеющиеся в учреждении средства.

пищеблок,
прачечная,

кор}rдорЕые

,_ý
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ПJЬН ЭВАКУАЦИИ ВОСПИТАННИК
НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕIIИЯ ПОЖАР

МАДОУ (ДС (СКАЗКА>> РЕАБИJIИТАЦИОННЫИ ЦЕНТР

.Itг!

лlп
НЛИМЕНОВАНИЕ

дЕЙствIй
поряIок и послцдовАтЕJIьность .ш,ЙствиIi

ИСПОJIНИТЕJIИ

Ф.и.о. ДОJDКНОСТЬ

l. Сообщение о пожар. При обнаруженпи пожара иJIп еп) прпзнаков необхорtrо
цемедIенЕо сообщпть в пожарвая часть по телефону 01,101,112.
Зqдействовать систему оповещенця JIюдей. О пожар поставlrь в
язв€стЕостъ руководство lйЦДОУ.

КуфачемО.В.

IýKaHoBa А,В.

3о. 1iДЦОУ
<.Щ/с <Сказкаl.

СпещшпrсгпоОТ

2. Эвшсуация детей к} загqревшепо
здаяItя, порядок эвакуащrи при
IвшитIньD( вариантах.

Все дgгп допrсrы выводrться Еаруху через коридоры и вьD(оды
согласЕо плtц{у. Немедленпо при бнаружении пожара иJIи по
сшчалам оповещепия (вид сигнала - звопок).
Спортза.ll, кабицеты - цравое крыпо во 2 корrтус
Гардероб - цевтра.lьнъй вьп<од

Бассейн - зшIаснш1 вьоrод бассейна
Пlвче.пrая - затrасной вю<од прачетrой
Кабинет врача процедурньй кабшrеr, кабинег мед. персонала -
правое крыло в 1корпус

Бакенова Н.Ю., ){fuлrва Т.С., Ярема Т.С.,
Фролова Н.Ю., .Щорофева Е.В.,

Марчук В.П., Русланова Н.М., rfuцъша И.В.

3. Сверка списочrого состава с
фактическим наJIитшем эвакуации
из здапия детей.

На;шш,rе эвшсуrФованньD( из здаЕия воспитаЕников прверяютýя
по поименным спискам (табеляv).

Воспитатели групп
Помощникц в осп птателей

4. Пункгы размещепия
эвак)йров:шЕьD( дЕгей.

В дrевное врмя дети группамп размещаются в здании корпус II. Курбачева О.В.

Цуканова А.В.

Зав. МА,ЩОУ
<.Щ/с <Сказко.

специшшст по от
5. Т5rшение вознишпего пожара

работниками детского
учрехдения до прибьгпля
пожарной части.

Тушепие пожара оргапизуется и проводится ЕемедлеЕно с ею
обнаружения работниками детского rФеждеЕия, не занятыми
эвакуацией детей. .Щля тушения пожара использlпот все
имеющиеся в учреждении средства.

пищеблок,
прачечная,

коридорЕые


