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Содержание текстовой части   

плана эвакуации на случай возникновения пожара 

 
№  

п/п 

 

Наименование 

действия 

Порядок и 

последовательность  

действий 

Должность  

Фамилия  

исполнителя 

1 Сообщение о 

пожаре 

При обнаружении пожара 

или его признаков 

необходимо немедленно 

сообщить по телефону2-25-
95 или 01, или 112 (сотовая 

связь) в  пожарную часть, 

задействовать систему 
оповещения людей о 

пожаре, поставить в 

известность заведующую 
МКДОУ или замещающего 

его работника 

 

Рамзина Л.М., завхоз, Вигриянова Т.Ю., 

Евстратова Н.Н., Кривоногова А.К., 

Сёмкина О.Н., Седов Е.Ю.- дежурные на 

посту 

2 Эвакуация детей 
из загоревшегося 

здания согласно 

схеме эвакуации 

Все дети немедленно 
должны выводиться из 

загоревшегося здания через 

коридор и выходы при 
обнаружении пожара или 

сигналу оповещения 

 

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 

3 Сверка 
списочного 

состава с 

фактическим 
наличием 

эвакуированных 

Все эвакуированные из 
здания дети проверяются 

по имеющимся в группах 

(классах) поименным 
спискам -классным 

журналам) 

Заведующая МКДОУ 
Недайхлебова Г.В. 

Евстратова Н.Н.. –медицинская сестра, 

воспитатели групп. 



из здания детей 

4 Пункты 
размещения 

эвакуированных 

из здания детей 

В дневное время дети 
группами размещаются в 

здании (на территории) 

поселковой 
администрации.  

Заведующая МКДОУ 
Недайхлебова Г.В. 

Рамзина Л.М. завхоз, ответственный за 

ПБ, старший воспитатель Рябоволова 
Т.Н. 

 

5 Тушение 

возникшего 
пожара 

работниками 

учреждения до 
прибытия 

пожарной части 

Тушение пожара 

организуется и проводится 
немедленно с момента его 

обнаружения работниками 

учреждения, не занятыми 
эвакуацией детей. Для 

тушения используются все 

имеющиеся средства 

пожаротушения. 

Седов Е.Ю. – дворник, Кусков В.В.., 

техник- электрик 

 

 

Примечание: 

Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться 

в зависимости от сложившейся обстановки пожара. 

 

С планом эвакуации и распределения обязанностей ознакомлены:  

 

 


