
  
 
 
 



 
- работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа. 
   2.1.2. При угрозе возникновения пожара: 
- сообщить об угрозе возникновения на пульт пожарной охраны по телефону «01».  
- задействовать систему оповещения. сообщить об угрозе возникновения пожара заведующему 
ДОУ; 
- безаварийно приостановить все работы в ДОУ, эвакуировать воспитанников и работников из 
помещений; 
- выключить систему вентиляции, обесточить помещения, закрыть окна и двери; 
- приступить к тушению очага возгорания и спасению ценного имущества, документации; 
- после эвакуации организовать проверку наличия воспитанников и работников в месте сбора; 
- -выделить работника для встречи пожарной команды; 
- выставить посты безопасности для исключения возврата в здание воспитанников и работников; 
- встретить прибывшее подразделение пожарной охраны и обеспечить доступ к очагу возгорания; 
- работа возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа. 
    2.1.3. При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических 
системах: 
- оценить обстановку и ее возможные последствия в случае аварии; 
- сообщить в аварийную службу организаций, обслуживающих энергетические, инженерные и 
технологические системы; 
- организовать наблюдение за опасным участком и при необходимости начать вывод 
воспитанников и работников из опасной зоны; 
- далее действовать по плану эвакуации при возникновении пожара. 
    2.1.4. При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ): 
- организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и привести сотрудников 
ДОУ в готовность к возможным действиям в условиях ЧС, сократить до минимума присутствие 
людей; 
- организовать выдачу сотрудникам средств индивидуальной защиты (далее-СИЗ); 
- подготовиться к отключению вентиляции и кондиционеров, создать запас  воды или готовиться к 
экстренной ситуации; 
- подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим. 
    2.1.5. При угрозе радиоактивного заражения: 
- постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения 
информации Управления по делам ГО и ЧС по вопросам радиоактивного заражения местности 
(далее – РЗМ); 
- через Управление по делам ГО и ЧС организовать периодическое получение информации об 
уровне РЗМ в районе объекта; 
- выдать сотрудникам СИЗ, в случае необходимости организовать изготовление ватно-марлиевых 
повязок; 
- подготовиться к отключению вентиляции и кондиционеров/ создать запасы материалов для 
герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть готовым к эвакуации; 
- организовать накопление необходимых количество препаратов стабильного йода; 
- обеспечить постоянное взаимодействие с управлением ГО и ЧС и комиссией по ЧС города. 
    2.1.6. При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, 

сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.): 
- организовать наблюдение за состоянием окружающей среды; 
- организовать с ДОУ посменное круглосуточное дежурство администрации; 
- оценить противопожарное состояние ДОУ, провести мероприятия по повышению уровня 
готовности пожарного расчета, противопожарной защищенности ДОУ, усилить контроль за 
состоянием коммунально – энергетических связей; 
- организовать взаимодействие с управлением по ГО и ЧС и комиссией по ЧС города. Быть 
готовым к эвакуации. 
     

2.2. Действия сотрудников угрозе возникновения ЧС 



 
ЗАВЕДУЮЩИЙ – руководит и координирует действиями сотрудников Учреждения, дает 
распоряжение о сообщении о пожаре и чрезвычайных ситуациях в территориальные службы УВД, 
ПС, ФСБ, ГО и ЧС, Управление образования Ангарского городского округа, о задействовании 
системы оповещения, проводит сверку списочного состава с фактическим наличием 
эвакуированных из здания воспитанников и работников. 
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ – сообщает о пожаре и чрезвычайных ситуациях в 
территориальные службы УВД, ПС. Задействует систему оповещения, открывает все 
эвакуационные выходы из здания, устраняет случайно возникшие препятствия на путях 
эвакуации, отключает электроэнергию в электрощитовой. Встречает сотрудников УВД, ПС, ФСБ, 
ГО и ЧС, информирует о происшествии, о локализации очага пожара или места возникновения 
ЧС, о предпринятых мерах, предоставляет документы: план-схему эвакуации, расположение 
пожарных гидрантов и пожарных кранов.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР – сообщает о сигнале ЧС музыкальным 
руководителям, учителю-логопеду, педагогам групп № 8, 9.  Встречает эвакуированных 
воспитанников в общем месте сбора, проводит сверку списочного состава с фактическим 
наличием эвакуированных из здания воспитанников, эвакуирует воспитанников в пункт 
размещения после сверки списочного состава. 
 ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ - эвакуация воспитанников групп №6, сообщает о сигнале 
педагогам группы № 7, спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ. 
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - сообщает (по указанию руководителя) о сигнале 
педагогам группы № 11, 10. Помогает эвакуировать детей группы № 1.  
 УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД - сообщает (по указанию руководителя) о сигнале педагогам группы № 4, 
5. Эвакуация воспитанников группы№ 3 из здания ДОУ в общее место сбора, спасение имущества, 
тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ. 
 ВОСПИТАТЕЛИ И МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ – эвакуация воспитанников из здания ДОУ 
и в пункт размещения, сверка списка с фактическим наличием эвакуированных из здания 
воспитанников, доклад об эвакуированных сотрудниках руководителю. 
 РАБОТНИКИ ПРАЧЕЧНОЙ - сообщают (по указанию руководителя) о сигнале педагогам 
группы № 12, 2 .Эвакуация воспитанников  группы № 1, 2 из здания ДОУ в общее место сбора, 
спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ. 
 ПОВАРА – отключают электроэнергию, спасение имущества, тушение возникшего пожара до 
прибытия ПЧ. 
 ДВОРНИК – организует освобождение подъездов к зданию и встречу пожарных подразделений. 
 ВАХТЕР - открывает основной выход из здания, устраняет случайно возникшие препятствия на 
путях эвакуации,  спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ. 
 БУХГАЛТЕРА – эвакуация воспитанников группы № 13, обход служебных помещений 1 этажа, 

проверяя наличие или отсутствие сотрудников, воспитанников, спасение имущества, тушение 
возникшего пожара до прибытия ПЧ. 
 

 

 


