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1. Общпе полоr(еция

1.I. Настоящая инструкция разработана для I\4{ДОУ <!етский сад (Сказка)) г. Белоярский в

соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. Ml479 "Об уrверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Инструкчия явJIяется дополнением к схематическим планаDr эвакуации работников и воспитанников
при пожаре в дошкольном r{реждении.
Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвiжуации воспитанникоts и
работников из здания дошкольного образовательного уФеr(дения в сJIучае пожара-
Практические тренировки по эвакуации работников воспитдtников в случае пожара по данной
инструкции проводятся не реже один р } в полгода.
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2. Порядок эвакуацпп при пожаре

2.1 В случае возникновения пожара действия работников дошкольIrого уiреждения в первую очередь
должны быть Еаправлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение.

2.2 Немедленно сообщить об этом по телефону к01> Kl01> <112> в пожарную часть с наимепование
объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновеЕия пожара, а также фамилию
сообщающего информачию.

2.З Проверить систему оповещения людей о пожаре.
2.4 Открыть все эвакуационные выходы из помещений.
2.5 Выключить приточно-вытяжную вентиJIяцию всех помещений.
2.6 Известить о пожаре заведующего МАДОУ или заN{ещающего его работника.
2.7 Быстро, без паники и суеты прииять меры по эвакуации воспитапников, работшaков из зданllя

согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков rподей.
2.8 Покидая помещение) отключить все электроприборы, вьключить свет, плотно закрыть за СОбОй

двери. окна и форточки во избехание распространения огня и дщN{а в смежные помещения.
2.9 Из числа работников или охранников, не задействованньн в т},шении пожар4 организоваТь и

выставить посты безопасности на вьIходах из здания, чтобы искlпочить возможность входа дРугих
лиц в здfflие, где возник пожар.

2.10 Организовать сбор эвакуированньrх в специально устаЕовленном месте:
Koplryc Nч l - корпус No2 и реабилитационный центр;
koprrvc Лr: 2 - koDltvc Лс l и реабилитаlионный ценml
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2.1l Организовывать проверку наличия воспитанников и работников, эвакуировaшньD( из здания, по
спискам, результаты доложить руководитель образовательного rФеждения.

2-12 При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной
ста,дии первичными средствами поr(aротушения.

2.13 При необходимости вызвать медицинскуо и другrrе службы.
2.14 Одновременно с тушением пожара и при возможности оргalнизовать эвакуацию материальных

ценностей. Эвакуация ценвостей осуществJIяется после обеспечения полной эвакуации людей. В
первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар.

2.15 Адиинистраiии организовать встечу работников пожарвой охраны и проводить ш( к месту
пожара.

2.1б По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны пеобходимо сообщить руководителю
пожарноЙ охраны все необходимые сведения о наJIичии людеЙ в здании, об очаге пожаръ путях его
распространения, мерах, предпринятьD( по его ликвидации.

2.17 В дальнейшем необходимо строю выполнять указаниJl руководrтеJIя под)азделенпя пожарной
охрtutы.

В случае возникновения пожарц руководитель образовательного уIреждения при непосредственном
участии специалиста по охране туда:
- продублировать сообщение о возникЕовепии пожара в пожарную охрапу и поставить в известпость
вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни воспитанников, работников немедленно орг{шизовать шх спасение;
- откJIючить при необходимости энергоснабжение здания (за иск:почением систем противопожарной
защиты), систему вентиляции в аварийном и смежньD< с ним помещениях в цеJIл( предотвращения
ре}вития пожара и задымления помещений здalния, прекратить все работы в здапии образовательного

учреждения за исключением работ, связанньп< с мероприятиями по JIиквидации пожара;
- удалить за предепы опасной зоЕы всех работников, не гIаств},ющих в т)пцении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушеЕию пожара до прибыпrя пожарной охраrы;
- обеспечить соблюдение требовшrий безопасности работниками, принимаюпрlми )ластие в тушеIlии
пожара;
- организовать по возможности эвакуацию и заIциту материальньtх ценностей.

При проведении эвакуации работники УчреждениJI обязаны:
- с }цетом сложившейся обстановки необходимо опредеJIить наиболее безопасные эвакуациоIrные пуги и
выходы, обеспечиваощие возможность эвакуации людей в безопасrrуrо зону в цратчайцшй срок;
- искJIючить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникllI\,t нельзя
оставлять без ltрисмотра пс_tсетителей с момента обнаружония пожара и до его ликвидации;
- эвчlкуацик) следует начиItать из помещения, в котором возник пожар, и смежяых с ним помещений,
которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. ,Щетей следует эвакуировать в
первую очередь;
- тщательно проверять все помещеЕия, чтобы исключить возможность пребываrия в опасной зоне JIюдей,
а особенно детей, спрятавшихся под столаI\,rи, в шкафах или других местах;
- выставJlять пос,гы безопасности на входах в здание, чтобы искJпочить возможность возвращения
посетителей и работников в здание, где возЕик пожар;
- при тушении необходимо в первую очередь обеспе.шть блаюприятные условпя для безопасной
эвакуации людей;
- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекJIа во избежание распростzu{ения огня и

дыма в смежные помещения.
- покидаJI помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.
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