
Действия персонала муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада № 24 Дзержинского района Волгограда»   

при сигнальной тревоге «Пожар» 

 
Последовательность действий персонала и воспитанников детского сада  разбита на 8 этапов: 

1) тревога включение автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре; 

2) вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции; 

3) тушение пожара до прибытия пожарной команды первичными средствами пожаротушения; 

4) эвакуация из детского сада; 

5) сбор всего состава детского сада в отведенном месте; 

6) перекличка (проверка численности воспитанников и персонала детского сада); 

7) пункт размещения эвакуированных детей; 

8) эвакуация документов и ценностей. 

 

1. Тревога.  

 В случае возникновения пожара или задымления  в детском саду срабатывает АТП.  

 В случае не срабатывания АПС: 

Любой человек - воспитанник или член персонала детского сада - при обнаружении пожара должен 

без колебаний поднять тревогу о пожаре: ударами по металлическому предмету,  либо голосовой 

сигнал «Пожар». Воспитанник обязан сообщить об обнаружении очага возгорания воспитателю. 

Персонал детского сада обязан сообщить о возгорании руководителю детского сада или 

уполномоченному им лицу (заместитель руководителя, дежурный администратор) с указанием 

точного места возгорания.  

Решение на эвакуацию принимает руководитель детского дошкольного учреждения или 

уполномоченное им лицо (заместитель руководителя, дежурный администратор). Персонал, 

получивший информацию (или услышав) о пожаре должен уточнить место его распространения. 

2. Вызов. Пожарная команда вызывается по телефону 54-75-53 или 01.  Сообщение «Пожар в МОУ 

детский сад № 24 по адресу: г.Волгоград, бульвар 30- летия Победы, 56а. Горит (указать что горит). 

Сообщил (а) (назвать должность и фамилию). 

 

3. Тушение. При незначительном очаге загорания (не рискуя жизнью) добровольная пожарная дружина 

приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения и подручными средствами. При 

необходимости и возможности обесточивает помещения в местах указанных на плане эвакуации. 

Запрещается тушить водой электрооборудование включенное в сеть.  

 

4.Эвакуация детей и персонала. Административный состав при обнаружении пожара или по сигналу 

оповещения организовывают немедленную эвакуацию детей и персонала через запасные выходы 

согласно плану эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. Выделяет для встречи пожарных 

подразделений лицо (Дружинник №1) согласно приказу, который укажет начальнику пожарной 

команды  место пожара, проинформирует о степени опасности для людей, о расположении ценного 

имущества. Заместитель по ХР организовывает отключение сетей электроснабжения, остановку систем  

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих 

предотвращению распространения пожара. Услышав тревогу дети, по команде воспитателя, покидают 

групповые ячейки. При сильном задымлении воспитатель одевает детям  марлевые повязки (или 

раздают в руки влажные полотенца). Группы идут ровным, размеренным шагом, воспитатель следует 

позади с журналом воспитателя. Каждому педагогу (помощнику воспитателя)  необходимо выключить 

свет в группе, закрыть форточки и закрыть дверь своей группы и все остальные двери по пути 



эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться. Выйдя к лестнице, дети одной группы 

должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по двое только с одной 

стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные дети 

или целые группы обгоняли друг друга. Все дети выводятся наружу из горящего здания через коридоры 

и выходы, согласно плану эвакуации , следуют к сборным пунктам.        

Помощники воспитателя принимают активное участие по эвакуации детей своей группы из здания, 

помогая при этом воспитателю. 

Все повара, уборщицы и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно направиться к 

месту сбора, предварительно обесточив сеть, закрыв окна и двери. 

 

5. Сбор. Мест сбора 2: - за территорией детского сада (калитка №2)  - за территорией детского сада 

(калитка №3).  

 

6. Перекличка. Придя на место сбора, воспитатель собирает детей в круг, организовав замкнутую цепь, 

а затем проверяет количество детей по табелю. Сообщает информацию руководителю. Заведующий 

проводит перекличку персонала дошкольного учреждения. При выявлении отсутствия детей 

(персонала) по табелю посещаемости на их поиски отправляется Дружинник №2 согласно приказу и  

назначенные лица руководителем учреждения. 

 

7. Размещение. В дневное время дети группами размещаются в МОУ СОШ № 102. Сигнальные флажки 

для перекрытия автомобильного движения выдает Дружинник №3 согласно приказу.  

 

8. Эвакуация документов и ценностей. При оповещении о возникновении пожара Дружинник № 4 

согласно приказу организует эвакуацию наиболее ценного имущества (при отсутствии угрозы жизнью и 

здоровья). 

 

Меры пожарной безопасности 

1. Все работники детского дошкольного учреждения должны знать порядок действий на случай пожара. 

2. К зданию детского дошкольного учреждения должен быть свободный пожарный подъезд. 

3. В спальных комнатах и других помещениях кровати, столы, стулья и другие предметы должны 

устанавливаться с таким расчетом, чтобы проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы ничем не 

загромождались. 

4. В период нахождения детей в здании допускается запирать двери выхода только на внутренние легко 

открывающиеся запоры (крючки, задвижки). 

5. Выполнение должностных обязанностей при несении дежурства должно периодически проверяться.  

6. Каждый работник учреждения должен уметь вызвать пожарную охрану, пользоваться 

огнетушителем, внутренним пожарным краном и знать свои обязанности в случае возникновения 

пожара. 

7. Руководитель детского дошкольного учреждения, а также его сотрудники, виновные в нарушении 

правил пожарной безопасности, привлекаются к административной и уголовной ответственности.  

 

 

01 -  противопожарная служба; 

+7(8442)54-75-53-ПЧ №15 г. Волгограда, Дзержинский район; 

02, +7 (8442) 36-59-07, +7 (8442) 36-60-60– ОВД по Дзержинскому району  

03 – скорая медицинская помощь; 

Единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда 112 

Оперативный дежурный 95-95-81 

Служба спасения 089 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Схема действия персонала МОУ детского сада № 24  при  сигнале тревоги – «Пожар»  
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