
 

 

 



- Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств 

пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие; 

- Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

- Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на 

руководителей объектов или ответственных за пожарную безопасность; 

- Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать 

дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых, по его мнению, не 

пострадает способность персонала решать задачи, при возникновении возможного 

пожара; 

- Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех 

или иных изменениях программы или продолжительности тренировок. 

 

2. Организация подготовки и проведения тренировок 

 

 2.1. Практическая отработка планов эвакуации- важная составная часть 

профессиональной подготовки персонала объекта. Они являются основной формой 

контроля подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить 

правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по 

его тушению, правильно применять средства пожаротушения. 

2.3. Проведение противопожарных тренировок на объекте необходимо проводить с 

периодичностью не реже 2 раза в год в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем ДОУ, 

2.4. Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки 

и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во 

время тренировки и правильности принятых решений по результатам критического 

разбора (обсуждения) тренировок после их завершения. 

2.5. Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также 

от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы 

противопожарной подготовки персонала. 

2.6. Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки 

структурных подразделений, совместные с подразделениями пожарной охраны и 

индивидуальные. 

2.7. В ДОУ проводятся объектовые противопожарные тренировки- это тренировки, темой 

которых является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в них 

задействован персонал всего объекта. Руководителем данных тренировок является 

заведующий ДОУ или ответственный за пожарную безопасность в ДОУ. 

 

3. Алгоритм действий должностных лиц и персонала по проведению практических 

тренировок по отработке планов эвакуации 

 

 3.1. При получении сигнала о пожаре необходимо: 

    - немедленно сообщить о пожаре по телефону «01» или «112», при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, 

поставить в известность руководство ДОУ; 

- принять немедленные меры по организации эвакуации людей, начиная эвакуацию из 

помещения, в котором возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения (опасных факторов пожара), используя для 

этого имеющиеся средства; 

- при необходимости отключить электроснабжение, остановить работу всех агрегатов 

(стиральных машин, утюгов, электрических печей и т. д.). Выполнить другие 



мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара и задымления 

помещений здания; 

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

- закрыть двери, ведущие к очагу пожара, в лестничные клетки и на пути эвакуации; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара с расстановкой вокруг очага 

огнетушителей и развертыванием рукавов от пожарных кранов с имитацией тушения 

условного пожара до прибытия первых подразделений пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара; 

- одновременно с тушением организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути до подъезда к очагу пожара. 

3.2. По прибытии пожарного подразделения руководитель ДОУ или его заместитель 

обязан четко проинформировать руководителя тушения пожара о том, все ли 

эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались 

люди, о конструктивных и технологических особенностях объекта. 

3.3. Действия воспитателей в группах: 

 

 - не подаваться панике самому и успокаивать детей; 

 - собрать детей и убедиться, что на путях эвакуации нет огня и сильного задымления; 

 - выбрать наиболее безопасный маршрут эвакуации, согласно ситуации; 

 -если пути безопасны, следует построить детей, пересчитать их и взять журнал, где 

ведется посещаемость; 

 - дети должны идти по двое, взявшись за руки, воспитатель ведет их, помощник 

завершает вереницу; 

 - провести перекличку и находится неотлучно от группы до прибытия служб спасения; 

 -если безопасного маршрута не существует, необходимо обеспечить каждого ребенка 

мокрой повязкой, предложить им присесть, а при звуках пожарных машин, немедленно 

подать сигнал, чтобы бойцы первым делом занимались спасением детей. 

3.4. Действия заведующего ДОУ 

Поскольку основная ответственность лежит на руководителе детского дошкольного 

учреждения, он должен обеспечить оперативность и правильность всех действий: 

 

 - он должен сообщить по телефону в ближайшее подразделение МЧС о произошедшем 

событии, если это уже сделал его подчиненный, нужно продублировать и подтвердить 

вызов; 

 - дать приказ завхозу о включении сигнализации и других систем оповещения, и об 

отключении инженерных коммуникаций: вентиляции, электросети; 

 - определить безопасные выхода эвакуации и указать место общего сбора на территории, 

прилегающей к детскому саду; 

 - сообщить в местный орган образования о случившейся чрезвычайной ситуации; 

 - контролировать выход детей и персонала с объекта; 

 - руководить ликвидацией пожара первичными средствами; 

 - если появилась угроза для детей, нужно принимать меры по спасению имеющимися 

средствами; 

 - контролировать перекличку по спискам и журналам, то есть проверять, все ли дети 

выведены из здания; 

 - удалить из зоны опасности всех людей, не занятых в ликвидации ЧС; 

 - контролировать меру безопасности людей, занятых тушением пожара, включая 

температурные воздействия и скопление опасных продуктов горения; 

 - постараться эвакуировать из зоны опасности ценности, с указанием на какой участок их 

складировать. 

 



 

 Порядок действий в случае возникновения пожара в детском саду разработан на базе 

экспериментальных данных и практики. Документ учитывает следующие параметры 

возгорания на подобных объектах: 

 

- в комнатах ДОУ пламя распространяется со скоростью от 1 до 1,5 метров в минуту; 

- в коридорах – достигает 5 метров в минуту; 

- если начинают гореть бумажные и мебельные изделия, то в воздухе концентрируется 

оксид углерода, в зависимости от интенсивности пожара, его смертельная доза 

скапливается в организме человека в течение от 5 до 10 минут. 

 

В силу столь значительных показателей эвакуация должна проходить быстро и без 

паники, а для этого все действия должны быть максимально отработаны. Важна 

правильная реакция в самые первые минуты, от нее зависит здоровье и жизни детей. 

 


