УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Детским садом
№ 256 ОАО «РЖД»
__________В.С. Богайскова
«_12_»___января____2015 г.

ПОРЯДОК
действий сотрудников в случае возникновения пожара
или загорания в детском саду № 256 ОАО «РЖД» на 2015 год.

№

Наименование
действий

Порядок и последовательность действий Исполнитель

1. При обнаружении пожара или его
признаках необходимо задействовать
систему оповещения людей о пожаре и
оповестить ответственного.
2. Ответственный за пожарную
1. Сообщение о пожаре безопасность дает указание (либо сам) о
вызове пожарной охраны.
3. Дает указание о проведении разведки в
целях обнаружения очага пожара.
4. Организует эвакуацию людей из здания.
Ответственный за пожарную безопасность:
1. Звонит по тел 9-01, представляется,
сообщает точный адрес где и что горит.
Вызов пожарных
2. Дает указание на отключение
2. подразделений ГПС электроэнергии ответственному
МЧС России
3. Докладывает о пожаре руководству.
4. . Высылает сотрудника для встречи
пожарных подразделений, инструктирует
его что надо сообщить пожарным.
1. Ответственные лица за эвакуацию
организуют оповещение и эвакуацию детей
из здания.
2. Указывают место сбора после эвакуации:
Эвакуация детей из
3.
в зимнее время в в школе-интернате № 30
здания
ОАО «РЖД» по адресу: пр-т Ленина, 58 в
летнее время на спортивной площади на
территории детского сада».
4.

Эвакуация детей при
получении сигнала о
пожаре
по группам

При получении сигнала о пожаре Воспитатель,
мл. воспитатель, машинист по стирке белья,
делопроизводитель и старший воспитатель
одевают детей, 1-ую группу детей выводят по

Отв. за ПБ Полещук О.С.
или тот, кто обнаружил
пожар.

Заведующий Богайскова
В.С.
Отв. за ПБ Полещук О.С.

Отв. за ПБ Полещук О.С.
Каждый сотрудник
согласно порядка
действий сотрудников в
случае возникновения
пожара
Воспитатель Шебордаева
Ю.В.
Воспитатель
Соколова О.Л.

2 этаж правое крыло
дошкольная группа

5.

средняя группа

6.

2 этаж левое крыло 2ая Младшая группа

7.

Эвакуация детей 1
этаж ясельная группа

наружной лестнице машинист по стирке белья и
делопроизводитель, машинист по стирке белья
остается на лестнице делопроизводитель
спускает детей по лестнице и уводит детей в
нулевую зону остается сними. 2гр.детей
выводит мл. восп. В нулевую зону, передает
детей делопроизводителю дальше действует по
обстоятельствам. 3 гр.детей выводит
воспитатель и старший воспитатель в нулевую
зону остаются там
Воспитатель, мл. воспитатель, муз. раб., повара,
подсобный рабоч. помогают детям одеваться.
Детей выводят через спортивный зал,1-ую гр.
Детей выводит подсобный рабочий и повара
вниз по лестнице в нулевую зону, 2-ую гр.
Выводит мл. воспитатель и муз. раб., а 3-ую гр.
Выводит воспитатель

Мл. воспитатель
Азоркина У.В.
Машинист по стирке белья
Петрунина Н.А.,
делопроизводитель
Островская Т.А.
старший воспитатель
Михаелян Н.А.

Воспитатель Вантеева Т.В.
Воспитатель
Познухова Л.И.
Мл. воспитатель
Белкина Т.В.
Подсобный рабочий
Лысенко А.О., повара
Хлынова Л.А., Барчан Н.И.,
музыкальный работник
Сапожникова Н.П..
Воспитатель, мл. воспитательпедагог психолог, Воспитатель
инструктор по физ – ре. Педагог по ин-яз
Кулинич Л.Р.,
Одевают детей и выводят детей по наружной
Сверкунова О.Е.
лестнице.1-ую группу детей выводят инстр. По Мл. воспитатель
физ – ре и педагог психолог. Инстр. По физ – ре Козыренко Г.Г.
остается на лестнице, а Педагог психолог уводит Инструктор по физ-ре
детей в нулевую зону и остается с ними. 2-ую
Киселева Е.М.
гр.выводят мл.воспитатель и педагог по ин-яз ,3- Педагог психолог Гладенко
ую гр. Выводит воспитатель. В нулевую зону
А.Н., Педагог по ин-яз
Казанцева А.В.
Воспитатель, мл. воспитатель, кастелянша,
Воспитатель
бухгалтерия, уборщик служебных помещений Можарова Е.И.
одевают детей и выводят через запасной
Мл. воспитатель
эвакуационный выход в нулевую зону.
Еремкина Е.А.
Кастелянша
Турова Л.И.
Гл. бух Сверкунова Л.А.,
бухгалтера Гребенкина О.Д.,
Селезнева Ю.В., убор. Сл.
помещ. Буряк О.Н.

1. Отключение электроэнергии
производится электриком предприятия от
Отключение
8.
общего вводного электрощита.
электроэнергии
2. В его отсутствие отключение производит
ответственный за пожарную безопасность
1. Тушение пожара организуется и
начинается немедленно после обнаружения
Ликвидация горения
очага возгорания.
первичными
2. Боевой расчет в составе не менее трех
средствами
9.
человек берет огнетушители, прокладывают
пожаротушения. Рарукавную линию к месту пожара, работают
бота с огнес огнетушителями и пожарным стволом.
тушителем.
3. Немедленно прекратить тушение и выйти
из опасной зоны при сильном проявлении

1.электрик Ермак С.Н.
2. Отв. за ПБ Полещук
О.С.

1. Полещук О. С.
2.Турова Л.И.
3. Сапожникова Н.П.
4. Михаелян Н.А.

10.

Окончание
эвакуации

опасных факторов пожара, угрозе жизни и
здоровью.
Ответственные за эвакуацию
1. Проверяют закончилась ли эвакуация
этажа и не остался ли кто на этаже.
2. При необходимости оказывают
доврачебную помощь.
3. Докладывают об окончании эвакуации и
наличии людей в здании.
4. Для предотвращения проникновения
посторонних лиц организуют охрану здания.

Отв. за ПБ Полещук О.С.
Ст. мед. сестра Николенко
Е.В.,
Воспитатели, млад.
воспитатели

Руководитель Богайскова
В.С.
Делопроизводитель
1. Ответственные за эвакуацию организуют
Эвакуация
Островская Т.А.
11.
эвакуацию документов, оргтехники и др.
имущества
Бухгалтерия
материальных ценностей.
Сверкунова Л.А.,
Гребенкина О.Д.,
Селезнева Ю.В.
Сотрудник, встречающий пожарные
1. Сотрудник назначенный
Встреча пожарных подразделения показывают кратчайший
ответственным за
12. подразделений, при- путь к месту пожара и передают им
пожарную безопасность.
бывших на пожар
информацию о месте пожара и наличии
Отв. за ПБ Полещук О.С.
угрозы людям (если таковая имеется)

Составил ответственный по ПБ __________________О.С. Полещук

