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1. Общие положения 
Методические рекомендации подготовлены в целях совершенствования 

системы подготовки педагогического коллектива, административного и 
технического персонала и воспитанников МБДОУ детский сад «Сказка» 
(далее ДОУ) к действиям в условиях возникновения пожароопасных и иных 
чрезвычайных ситуаций, приобретение устойчивых навыков, необходимых 
для принятия быстрых и четких решений и выполнения действий, 
необходимых для предупреждения опасных последствий, которые могут 
иметь место при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
2. Задачи проведения тренировок по эвакуации воспитанников 

образовательного учреждения 
  Задачами проведения с персоналом ДОУ являются: 
1. Проверка готовности персонала и воспитанников к эвакуации. 
2. Выработка у них навыков и способности самостоятельно, быстро и 

безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы 
пожара. 

3. Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и 
последующих действий при срабатывании установок автоматической 
противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара. 

4. Обучение приемам и способам эвакуации воспитанников из здания 
ДОУ. 

5. Проверка правильности понимания персоналом своих действий, 
осуществляемых при эвакуации. 

6. Проверка знаний персоналом Плана эвакуации, мест расположения 
пунктов сбора детей. 

7. Данные методические рекомендации не являются исчерпывающими. 
 

3. Организация проведения тренировок 
Практическая отработка планов эвакуации – важная составная часть 

профессиональной подготовки персонала ДОУ. Они являются основной 
формой контроля подготовленности персонала к действиям при 
чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро 
находить правильные решения, коллективно проводить эвакуацию. 

 
4. Требования к планам эвакуации 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 
нахождении на этаже более 10 человек должна быть предусмотрена система 
оповещения людей при пожаре. Успех её применения зависит от того, 
насколько доступно должностные лица доведут до воспитанников принцип 
действия этих устройств, местонахождение ручных пожарных извещателей. 

Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в зданиях и 
сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на 



3 
 

этаже более 10 человек должны быть разработаны и вывешены планы 
(схемы) эвакуации людей в случае пожара. Важность наличия правильно 
разработанных планов обусловлена тем, что именно с их использованием 
связана эффективность проведения практических тренировок всех 
задействованных в эвакуации работников. 

План эвакуации должен состоять из текстовой и графической части, 
определяющей действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой 
эвакуации людей. 

На плане этажа должны быть показаны: лестничные клетки, лифты и 
лифтовые холлы, помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери 
лестничных клеток, лифтовых холлов и двери, расположенные на пути 
эвакуации. План вычерчивается в масштабе в соответствии с требованиями 
системы Единой системы конструкторской документации. 

Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении 
незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного 
этажа на 1 этаж здания в вестибюль или непосредственно наружу. Если две 
лестничные клетки равноценны по защищённости от дыма и огня, то 
основной путь указывается до ближайшей лестницы. 

 
5. Контроль знаний персонала и воспитанников 

 Опрос воспитателей на знание сигнала оповещения, на знание порядка    
эвакуации, места сбора воспитанников. 

 Опрос воспитанников на знание сигнала оповещения, пути движения к 
эвакуационным выходам и правил поведения при эвакуации.   

 Проверить наличие плана эвакуации ДОУ, кнопки срочного вызова, 
наличие у охраны инструкции по действиям при пожаре.   

 
6. Алгоритм действия при пожаре в ДОУ 

1. Тревога (оповещение). 
2. Вызов пожарных – спасателей. 
3. Эвакуация (покинуть здание). 
4. Сбор (заранее согласовать место сбора). 
5. Перекличка (проверка по журналу). 
 


