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Инструкция 

к плану эвакуации людей при возникновении пожара  

 

№ 

п/п  
Действия работников Порядок исполнения Исполнитель 

1  Вызов пожарной 

команды  

Звонить «01» по телефону, установленному в 

кабинете (указать каком). Сообщить,(например): «В 

МДОУ «Яйский детский сад «Солнышко», ул. 

Советская,5. горит в подвале. Сообщил дежурный на 

посту Кривоногова»  

 

Работник, первым 

обнаруживший пожар  

2  Открывание 

наружных дверей  

Открыть обе створки наружных дверей фойе и 

быстро открыть все наружные двери и двери 

запасного выхода, ликвидировать все возможные 

препятствия у выходов. Всех выходящих из здания 

людей направлять к безопасному месту (указать 

куда) 

Дежурный на посту 

под руководством 

завхоза 

3  Оповещение о пожаре и 

порядке эвакуации. 

Включение систем 

противо-дымной защиты 

и пожарных насосов-

повысителей ( при 

наличии) 

Включить систему оповещения нажатием кнопки 

«Пуск системы оповещения о пожаре», 

находящейся на посту у дежурного. .По показаниям 

сигнальных ламп на щите пожарной автоматики 

проверить, включились ли пожарные насосы-

повысители, две установки удаления дыма из 

поэтажных коридоров, установка подпора воздухом 

в лестничной клетке № 1 и установка подпора 

воздухом в лифтовых шахтах. Если эти установки 

автоматически не включились, включить их 

вручную нажатием на щите автоматики двух 

красных кнопок «Пуск вентиляторов 

противодымной защиты» и «Пуск пожарных 

насосов» 

Дежурный на посту 

4  Встреча пожарной 

команды  

Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться 

пожарной команды. Показать места расположения 

трех пожарных гидрантов. Проводить начальника 

караула к месту пожара. Кратко проинформировать 

руководителя тушения пожара о месте 

возникновения пожара, путях его распространения и 

о результатах эвакуации людей. 

Заведующий 

МКДОУ 

5  Тушение пожара  Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть 

рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, при-

ступить к тушению.  

Члены 

добровольной 

пожарной дружины 

6  Эвакуация имущества  Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, ут-

вержденному руководителем образовательного учреждения.  

Старший 

воспитатель, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер 

  

 

7  Обесточивание 

помещения  

Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить 

здание поворотом рубильника  

Завхоз МКДОУ 



 


