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План эвакуации на случай ЧС 

 в МБДОУ Холуйском детском саду 

 
При срабатывании системы оповещения (в случае возникновении ЧС или пожара), при 

включении системы оповещения в ручном режиме, по команде руководителя учреждения (в 

случае учебной тренировки по эвакуации): 

 

1. Сотрудники учреждения действуют согласно Плана эвакуации при пожаре и Плана 

действий при ЧС. 

2.  Эвакуацию воспитанников и персонала учреждения следует проводить 

организованно (не бегом, слегка пригнувшись к полу) под руководством 

воспитателя и младшего воспитателя, начиная с верхних этажей, используя все 

имеющиеся выходы из здания.  

3. Младшие воспитатели при эвакуации должны замыкать колонну воспитанников, а 

воспитатели идут впереди колонны.  

4. Воспитанники не должны идти вне организованной колонны (бежать впереди, 

догонять группу и т.п.).  

5. В целях организованного выхода эвакуированных лиц, на лестницах и выходах из 

здания должны находиться ответственные сотрудники, которые будут указывать 

направление эвакуации. 

6. Эвакуации подлежат все сотрудники, включая технический персонал, а также 

сотрудники пищеблока. 

После ликвидации ЧС (пожара) организованно завести воспитанников обратно в здание и 

проверить повторно количество воспитанников в группе. 

 
Порядок эвакуации 

 

Действия Порядок и последовательность действий Исполнители 

1 2 3 

1. Сообщение о ЧС 

и подготовка к 

эвакуации 

При обнаружении пожара, загорания или 

задымления, на случай ЧС: 

 Позвонить в пожарную часть по телефону 

01 или 301. 

 Проводимые с детьми занятия прекратить 

(осторожно, под каким-либо предлогом, во 

избежание паники). 

 Встреча пожарной команды, указание 

кратчайших путей подъезда к зданию. 

 

Заведующий ДОУ 

или лицо, его 

заменяющее 

 

 

 

Подсобный рабочий 

кухни 

2.Эвакуация людей 

из горящих 

помещений, где 

есть угроза 

распространения 

В случае прямой угрозы жизни людей, 

немедленно, не ожидая указаний приступить к их 

эвакуации, используя все имеющиеся пути 

(свободные от дыма) и возможные способы. Дети 

выносятся или выводятся наружу через не 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

 

 



огня или дыма, ЧС задымлённые проходы и выходы и 

сосредотачиваются в школе. 

Эвакуация детей из помещений, которым нет 

опасности быстрого задымления или быстрого 

распространения огня, но расположенных в 

горящем здании, производится по указанию 

руководителя учреждения или лица, его 

заменяющего. 

 

3.Порядок 

эвакуации при 

различных 

вариантах 

Вариант №1: 

При возникновении пожара или ЧС в одной из 

комнат 2-го этажа: 

 Воспитанники, находящиеся на 2-м этаже 

эвакуируются во двор через запасной 

выход по наружной лестнице, а если 

коридор не задымлён – через центральную 

маршевую лестницу наружу. 

 Воспитанники групп с 1-го этажа правого 

корпуса эвакуируются наружу через 

запасной выход в младшей группы, а если 

коридор не задымлён – через вестибюль и 

центральный выход из здания. 

 Воспитанники групп младшей и ясельной, 

в случае отсутствия прямой угрозы, 

подготавливаются к эвакуации, которая 

проводится по основным и запасным 

выходам. 

Вариант №2: 

При возникновении пожара или ЧС в одной из 

комнат 1-го этажа: 

 Воспитанники находящиеся на 2-м этаже 

эвакуируются во двор через запасной 

выход по наружной лестнице, а если 

коридор не задымлён – через центральную 

маршевую лестницу наружу. 

 Воспитанники групп 1 этажа, в случае 

отсутствия прямой угрозы, 

подготавливаются к эвакуации, которая 

проводится по основным и запасным 

выходам. 

 

 

 

Воспитатели 

(находящиеся в 

данное время в той 

или иной группе): 

 

Младшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Сверка 

списочного состава 

с фактическим 

наличием детей. 

Все эвакуируемые пересчитываются и сверяются 

со списком. Оказывается первая медицинская 

помощь. 

Заведующий ДОУ 

или лицо, его 

заменяющее 

Воспитатели групп 

 

 

 

Заведующий ДОУ  __________  /Г.А.Потапова 


