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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ВОЗГОРАНИИ В ДЕТСКОМ САДУ

Согласно занимаемой должности сотрудники дошкольного 
учреждения занимаются одним из пяти этапов:

 Объявление тревоги делает тот работник, который обнаружил 
возгорание в детском садике.

 Вызов служб на помощь входит в компетенции руководства, на 
происшествие должны быть вызваны МЧС, медицинские 
работники и полиция.

 Эвакуировать, то есть выводить детей с объекта должен педагог, 
это входит в перечень действий воспитателя при пожаре в детском 
саду.

 Все эвакуированные должны собраться в специальном месте, 
дети не должны оставаться без контроля взрослых.

 Завершаются мероприятия перекличкой, каждый ребенок и 
сотрудник должен быть назван и откликнуться.



ДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

 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.



ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ:

 Если обстановка и время не позволяют одеть

детей, собирает из шкафчиков детские вещи

и выносит вслед за детьми. Сопровождает

детей вместе с воспитателем при эвакуации.











ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года
«О пожарной безопасности»

 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008
года «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

 «Правила противопожарного режима в РФ»
утвержденные постановлением Правительства РФ
№ 1479от 16.09.2020 года



ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Положение об организации работы по пожарной

безопасности

 Противопожарный режим

 План противопожарных мероприятий

 Обследование технического состояния здания,

исправности наружного освещения, электрических розеток и

выключателей;

 Система оповещения о пожаре;

 Первичные средства пожаротушения;

 Планы эвакуации;

 Комплексная работа по ознакомлению с правилами

пожарной безопасности участников воспитательно-

образовательного процесса.


