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Инструкция 

о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре  

МКДОУ «Яйский детский сад «Солнышко» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование действия Порядок исполнения Должность, Ф.И.О. ответственных лиц 

1. Сообщение о пожаре 

(задымлении) 

При обнаружении пожара или задымлении: 

- Сообщить (позвонить) в службу спасения по телефону 01 

- Сообщить   заведующей МКДОУ 

Первые заметившие лица, 

Заведующий МКДОУ Недайхлебова Г.В., или старший 

воспитатель Рябоволовой Т.Н.., в случае отсутствия 
заведующей в МКДОУ 

2. Объявление об эвакуации - Лично или через посыльных передаётся сигнал об 

эвакуации детей. Маршруты движения и место размещения 

эвакуируемых согласно плану. 
 - Отключаются рубильники в Электрощитовой 

Рамзина Л.М., завхоз; Рябоволова Т.Н., старший 

воспитатель;  

 
Кусков В.В., техник- электрик, Кривоногова Т.А.., 

повар, Соловьёва Е.С.., 

Рамзина Л.М., завхоз 

3. Открывание наружных 
дверей 

- При получении сообщения при эвакуации открыть 
створки наружной двери и запасный выход 

Дежурный на вахте  Дежурный на посту. 

4. Эвакуация детей из здания 

 

- Вывести детей из групп наружу через  лестничные марши, 

коридоры, выходы. Пункт эвакуации Здание поселковой 
Администрации 

1 группа раннего возраста «Бабочки»: Гостищева 

Л.А. Вавилева Л.В., воспитатели, Буренкина Н.А., 
Рузаева И.В., младшие воспитатели, Сёмкина О.Н..-

уборщик, Евстратова Н.Н.- медицинская сестра 

Младшая группа «Ромашки»: Наделяева Г.А., 

Тихомирова Л.В..- воспитатели, Часовитина О.В.,– 
младший воспитатель,  Соловьёва Е.С.., повар 

Средняя группа «Одуванчики» Евсюкова С.В., 

Крепицина Л.Я.- воспитатели, Якунина Н.А., младший 
воспитатель , Кривоногова Т.А..- повар. 

Старшая группа «Дельфинчики» : Шарипянова Т.И., 



Ахмадеева С.Н.- воспитатели, Турбуева Н.В.- младший 

воспитатель,  Мартынова О.Н. – учитель-логопед  
Подготовительная группа «Цыплята»: Богачева 

И.А., Ломаева Л.В.- воспитатели, Рамзина Т.М.- 

младший воспитатель, Алёхина Т.Г., музыкальный 
руководитель  

5. Проверка этажей -После эвакуации детей проводится проверка этажей, 

отключается свет, если не отключён рубильник, 

закрываются двери всех помещений 

ответственные за 1-й этаж  Рябоволова Т.Н., старший 

воспитатель, ответственные за 2-й этаж  Рамзина 

Л.М., завхоз Кривоногова А.К.  машинист по стирке 
белья. 

  

6. Сверка списочного состава 

с фактическим наличием 
эвакуированных из здания 

детей 

- Все эвакуированные из здания дети пересчитываются, и 

наличие их сверяется с имеющимися в группах 
поимёнными списками 

Евстратова Н.Н.. –медицинская сестра, воспитатели 

групп. 

7. Эвакуация имущества 
проводится после 

эвакуации детей 

- Эвакуировать в первую очередь документы из кабинета 
руководителя учреждения, документы и оборудование из 

бухгалтерии, во вторую очередь документы, оборудование 

и имущество из групп 

 

Недайхлебова Г.В. – заведующая,  Ефремова М.А. – 
главный бухгалтер, Горбенко Ю.В.. – бухгалтер,  

 

8. Охрана имущества 

спасённого из здания 

- Место складируемого спасённого имущества, документов 

и оборудования в 20 метрах от детского сада и его охрана. 

Вигриянова Т.Ю.- кастелянша 

9. Тушение возникшего 

пожара персоналом до 
прибытия пожарной 

команды 

- Тушение пожара организуется и проводится немедленно с 

момента его обнаружения сотрудниками учреждения, не 
занятыми эвакуацией людей при помощи огнетушителей 

или внутренних пожарных кранов 

Седов Е.Ю. – дворник, Кусков В.В.., техник- электрик 

 

10. Эвакуация в ночное  время 
и в  выходные дни 

- Сообщить о пожаре в службу спасения по телефону 01 

 - Сообщить   заведующей МКДОУ. Определить место 

пожара и начать эвакуацию  имущества согласно 

настоящему плану. 

Вигриянов С.В., Самышева О.Н.., Ефремова Л.П. – 
сторожа. 

 
 


