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1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режи
ма в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и 
устанавливает правила поведения персонала по эвакуации воспитанников при пожаре.

Является обязательной для исполнения всеми работниками ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска».

Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации при пожаре в 
учреждении и предназначена для быстрой и безопасной эвакуации воспитанников и пер
сонала из здания при пожаре.

Практические тренировки по эвакуации воспитанников и работников в случае возник
новения пожара проводятся два раза в год.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или укло
нении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уго
ловную, административную или иную ответственность в соответствии с действующим за
конодательством РФ.

2. Обязанности и действия работников учреждения при пожаре, в том числе при
срабатывании АПС, эвакуации

При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымле
ния, запаха гари, тления и т.п.) любой работник учреждения обязан:
• Оповестить о пожаре всех находящихся в здании людей при помощи кнопки опо

вещения или подав сигнал голосом;
• немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 101,112.

Сообщить диспетчеру:
• Свою фамилию и имя
• Адрес местонахождения: 15 микрорайон, дом 14
• Кратко описать где очаг возгорания или что горит
• Сколько людей находится в здании
• Не отключать телефон, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст 

Вам необходимые указания.
Пути эвакуации воспитанников и эвакуационные выходы из учреждения.

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по 
наиболее безопасному и короткому пути с учетом сложившейся обстановки.

В зависимости от сложившейся ситуации, эвакуацию воспитанников со 2-го этажа 
проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж, далее через эвакуационный 
выход находящийся с торца здания. Если выход затруднён (задымление, признаки горения 
и т.п.), эвакуацию проводить через эвакуационный выход с групп.

Эвакуацию воспитанников, расположенных на 1-ом этаже, проводить через эвакуа
ционный выход, находящийся с торца здания на первом этаже, либо через эвакуационный 
выход с групп, ведущих непосредственно наружу.

Правила эвакуации воспитанников из реабилитационных групп при пожаре.
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При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникнове
нию паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнару
жения пожара и до полной его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните: безопасность детей в ваших руках!!!
С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены воспитатель или помощник 

воспитателя руководит группой, тем самым обеспечивая её безопасную эвакуацию.
Перед эвакуацией, в первую очередь, необходимо убедиться, что выход из группы 

безопасен, свободен и не задымлен.
Воспитанникам необходимо выходить из группы по одному, не толкая друг друга. 

Воспитатель/ помощник воспитателя, покидая группу, проверяет визуальным осмотром, 
все ли воспитанники покинули помещение, берет с собой список состава группы для свер
ки после эвакуации, отключает электроприборы от сети, выключает свет и плотно закры
вает за собой дверь.

Воспитанников выводить строем в соответствии с планом эвакуации по кратчай
шему пути к выходу на улицу. При эвакуации из здания ориентироваться по знакам эваку
ации, следить за состоянием здоровья воспитанников, помогать им при необходимости, не 
разрешать им создавать давку и панику.

По лестнице все воспитанники спускаются по одному с правой стороны, держась за 
перила, оставляя место с левой стороны для пожарной дружины.

После эвакуации из учреждения все воспитанники размещаются:
• В теплое время года -  на спортивной площадке перед центральным входом в зда

ние.
• В холодное время года и в ненастье в МБОУ «Средняя образовательная школа № 

29», расположенная по адресу: г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 16 (тел. 8(3955) 55-60-28, 
8(3955) 55-60-29).
• Если у кого-то из воспитанников ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, 

рвота, немедленно показать его медсестре учреждения и вызвать скорую помощь.
После того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверить по списку 

всех присутствующих детей. Доложить заведующему отделением о том, что все воспи
танники находятся в безопасности.

В случае отсутствия кого-либо из воспитанников, немедленно сообщить пожарной 
бригаде, директору или заменяющему его лицу о том, в каком помещении возможно оста
лись дети, по какому пути проходила эвакуация, незамедлительно принять все меры к их 
спасению.
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