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Инструкция
по подготовке персонала дошкольных учреждений к эвакуации детей

1.  Требуемые  действия  воспитателей  при  пожаре  Правила  пожарной  безопасности  в
Российской Федерации (ППБ 01 03) п. 18.регламентируют действия людей при пожаре:
«в  случае  обнаружения  пожара  сообщить  о  нем  в  подразделение  пожарной  охраны  и
принять  возможные  меры  к  спасению  людей,  имущества  и  ликвидации  пожара».
Приведенные  требования  описывают  действия  гражданина  при  пожаре,  однако  не
учитываются особенности конкретного объекта,  в  том числе наличие активных систем
противопожарной  защиты,  что  является  необходимым  для  детских  садов,  согласно
требованиям  норм  пожарной  безопасности.  Исследование  процесса  эвакуации  зданий
детских  дошкольных  образовательных  учреждений,  а  также  динамики  нарастания
опасных факторов пожара, позволяет сформулировать основные требования к действиям
воспитателей при пожаре.
Воспитатели при срабатывании сирены пожарной сигнализации должны:
-эвакуировать детей;
-покинуть здание.
При обнаружении пламени или дыма, на основе оценки ситуации, принять решение 
пытаться ли тушить пожар или нет, если нет, то:
- оповестить о пожаре;
-эвакуировать детей;
-покинуть здание.
Заведующий ДОУ, сотрудник охраны, работающий в детском саду, при пожаре должны:
-проконтролировать действия воспитателей по организации эвакуации детей;
-проверить после окончания эвакуации, все ли воспитатели и дети покинули здание 
(проверить подсобные и т.п. помещения) при отсутствии интенсивного горения, 
задымления, угрозы обрушения конструкций и других опасных проявлений пожара.
Варианты оповещения о пожаре зависят от наличия на рассматриваемом объекте систем 
пожарной автоматики. Наиболее эффективным способом оповещения о пожаре является 
следующий: сотрудник, обнаружив пожар, с помощью ручного пожарного извещателя 
включает систему пожарной сигнализации. Сотрудник охраны, которому поступил сигнал
о срабатывании системы пожарной сигнализации, без промедления звонит в пожарную 
охрану и включает систему оповещения. В случае отсутствия ручного пожарного 
извещателя, сотрудник обнаруживший пожар, может оповестить пожарную охрану с 
помощью мобильного телефона: 112.
Если у человека, обнаружившего пожар нет средств связи, следует оповестить тех 
сотрудников, кто находится на телефонизированном рабочем месте или имеет средства 
связи, например, рацию, для того, чтобы передать информацию о пожаре для оповещения 
пожарной охраны.
Убедившись, что информация поступила в пожарную охрану, далее следует оповестить 
коллег и руководство ДОУ, с тем, что бы была задействована система оповещения о 
пожаре (при ее наличии) и началась эвакуация детей.
При размещении огнетушителя в удаленных помещениях, рекомендуется отказаться от 
тушения пожара, превышающего рекомендуемые размеры, ввиду того, что за время 
доставки огнетушителя зона горения может принять значительные размеры.
Для того, что бы при возникновении пожара, служащие были готовы выполнить 
требуемые действия, необходимо реализовать комплекс мер по их подготовке к такой 



деятельности.
2. Рекомендации по комплексной организации и поддержанию противопожарного режима
на объекте.
 Исследования и практика показывают, что уровень подготовки персонала к действиям
при пожаре зависит от общего уровня культуры безопасности руководства зданий ДОУ,
от понимания руководством необходимости поддержания противопожарного режима на
объекте.  Поэтому поддержание  противопожарного  режима на  высоком уровне следует
начать  с  обучения  руководства  зданий  ДОУ и  людей,  отвечающих  за  охрану  труда  с
целью демонстрации необходимости противопожарной подготовки сотрудников.
2. Эффективность различных методов подготовки 
Эффективность  различных  методов  подготовки  варьируется.  Бесспорно,  лучший
результат дает подготовка в условиях, максимально приближенных к реальности, что 
достигается, например, проведением неанонсированных учебных эвакуаций. Практика 
показывает, что существуют объективные трудности организации такого тренинга 
(материальные затраты, обеспечение безопасности и т.п.). Кроме того, невозможно 
воспроизвести реальные сценарии развития пожара. По этим причинам, для подготовки 
используются различные информационные средства. 
-печатная информация (чтение);
-лекции, аудиозапись (прослушивание) ;
-слайды, плакаты, кодограммы (просмотр) ;
-видеофильмы, телепрограммы (просмотр и прослушивание) ;
-групповые дискуссии (проговаривание);
-тренинг на рабочем месте, моделирование ситуации, ролевые игры (проговаривание 
выполняемых действий) .
Наименее  эффектными  методами  подготовки  являются  чтение  инструкции  и
прослушивание лекций.
3. Проведение учебных эвакуаций: 
Согласно правилам пожарной безопасности в РФ на объектах с массовым пребыванием 
людей (50 и более человек) практические тренировки по отработке планов эвакуации 
(учебные эвакуации) должны проводится не реже одного раза в полугодие. Согласно 
правилам  пожарной  безопасности,  практическая  отработка  инструкций  и  планов
эвакуации зданиях должна проводится не реже одного раза в квартал:
При проведении учебных эвакуаций в обязательном порядке каждым сотрудником 
должны быть отработаны действия: оповещение о пожаре и действия при обнаружении
пожара (возгорания или задымления);
Сценарий учебной эвакуации может быть следующий. Организаторами учения выделяется
(например, с помощью маяков) условная зона пожара. Одному из служащих (эту роль 
должны проиграть все сотрудники) дается информация, что им в указанной зоне 
обнаружено горение. Обучаемый отрабатывает оповещение о пожаре способом, 
зависящего от наличия систем пожарной автоматики и сложившегося режима 
функционирования объекта. Далее обучаемых принимает участие в организации 
эвакуации.
При срабатывании системы оповещения (или получении сигнала о пожаре иным 
способом), остальные сотрудники отрабатывают организацию эвакуации детей.
В зависимости от размеров условной зоны горения, может отрабатывается работа 
обучаемого с огнетушителем. Исследования показали, что люди по различному 
воспринимают дым и пламя, поэтому, в качестве вводной может быть и обнаружение 
задымления в помещении.

4. Составление плана эвакуации. 
Выполнение норм и правил пожарной безопасности при проектировании и строительстве 
здания еще не гарантируют безопасность людей на случай пожара. Поэтому



проектные и технические решения обязательно должны дополняться организационными 
мероприятиями по защите людей на случай пожара. Одним из наиболее эффективных 
мероприятием считается план эвакуации.
Планы эвакуации должны быть разработаны для каждого здания
ДОУ (п. 16.ППБ 01-03) и вывешены на видных местах.
Планы эвакуации должны составляться, принимая во внимание особенности поведения 
людей при пожаре (инертность людей, а также то, что при пожаре люди стремятся 
использовать знакомые пути и выходы), объемно- планировочные решения здания 
(предпочтение следует отдавать более коротким и широким путям эвакуации, а также 
выходам из здания, а также тем путям эвакуации, где предусмотрена противопожарная 
защита, например, противодымная защита), надежность путей эвакуации (например, будет
более  надежны  те  коридорные  выходы,  которые  постоянно  эксплуатируются,  всегда
открыты, имеют противодымную защиту).
Следует также учитывать величины сформированных людских потоков, сложившийся 
режим эксплуатации здания, активные и пассивные системы противопожарной защиты. 
При составлении плана эвакуации рекомендуется опираться на расчет динамики опасных 
факторов пожара и параметров движения людей.
Необходимо принять во внимание, что выходы не являются эвакуационными, если в их 
проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для 
железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. Устройство 
эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается. При 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов согласно ППБ запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными 
отходами,  мусором  и  другими  предметами,  а  также  забивать  двери  эвакуационных
выходов;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, на
путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);
План эвакуации состоит из графической и текстовой части, а также журнала отработки 
плана эвакуации. Все три документа необходимы: без графической части сотрудники не 
смогут четко уяснить маршруты движения людей, без текстовой части они будут знать 
свои обязанности, а без практической отработки план эвакуации остается ненужным, 
формально составленным и незнакомым для сотрудников документом.
5. Графическая часть. 
Вычерчиваются планы здания, которые не должны загромождаться второстепенными 
деталями; сплошными зелеными стрелками показывают основные рекомендуемые пути 
эвакуации; пунктирными стрелками указывают запасные (вторые) пути эвакуации. На 
планах эвакуации должно быть показано условными знаками размещение огнетушителей, 
пожарных кранов, телефонов, мест включения систем пожарной автоматики и др. При 
разработке графической части рекомендуется использовать НПБ 160 «Цвета сигнальные. 
Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».
6. Текстовая часть. 
Текстовая часть плана эвакуации утверждается руководителем объекта и представляет 
собой  таблицу,  содержащую  перечень  действий  при  пожаре,  порядок  и
последовательность действий, должности и фамилии исполнителей. Первыми действиями 
должны быть вызов пожарных подразделений и объявление о начале эвакуации. 
Последующие действия 
–конкретные  действия  по  обеспечению  эвакуации  людей  из  здания:  открывание  всех
выходов,  направление  к  ним  людей  в  соответствии  с  графической  частью  плана
эвакуации,  проверка,  все  ли  покинули  здание.  Далее  в  текстовую  часть  включаются



действия  по  тушению  пожара  до  прибытия  пожарных  подразделений  (при
необходимости), встреча пожарных подразделений, эвакуация и охрана имущества.
Назначать  исполнителей  следует  исходя  из  возможностей  людей.  При  этом  важно
определить  реальный  объем  работы,  которую  способен  выполнить  человек  за
необходимое время эвакуации из здания (около 6 мин). Учитывая, что во время пожара не 
все исполнители могут быть на месте,  предусматривается дублирование (двойное,  а на
наиболее ответственных направлениях работы –тройное).
Под  таблицей  должны  быть  подписи  лиц,  составивших  план  эвакуации  и  подписи
сотрудников, ознакомленных с ним.
7.Журнал отработки плана эвакуации. 
Проведение учения должно фиксироваться в журнале отработки плана эвакуации. В 
журнал заносятся: дата проведения учения, вводная информация (например, срабатывание
систем пожарной автоматики или обнаружения пожара (признаков пожара) сотрудником),
общее время эвакуации, хронометрах отдельных эпизодов эвакуации, а так же 
выявленные недостатки и положительные примеры действий людей при пожаре. На 
основе разбора учебной эвакуации, принимаются меры по повышению уровня пожарной 
безопасности  здания.  Отрабатывать  план  эвакуации  следует  сразу  же  после  его
составления.
8. Рекомендации по усовершенствованию подготовки персонала учебных заведений 
Как показали натурные наблюдения, организационная составляющая (подготовительный 
этап) эвакуации в значительной степени влияет на её исход. На формирование 
продолжительности времени начала эвакуации влияют такие факторы как:
-боязнь воспитателей эвакуировать детей без выяснения состоятельности причин, 
вызвавших  поступление  звукового  сигнала  о  необходимости  эвакуации:  вместо  того,
чтобы как можно быстрее начать подготовку к эвакуации, воспитатель выходит в коридор 
с целью ознакомления с действительной ситуацией;
-стереотип поведения воспитателей, вырабатывающийся в итоге проведение постоянных 
анонсированных эвакуаций, который приводит к тому, что воспитатели стараются одеть 
детей  в  верхнюю  одежду,  соответствующую  сезону  года  (особенно  зимой),  при  этом
теряется очень много времени.
Совершенствование организационных мероприятий связано с разработкой методических 
рекомендаций для воспитателей. Его целью должно стать совершенствования методов 
подготовки при эвакуации в случае возникновения пожара. Они содержат следующие 
положения:
-при срабатывании системы СОУЭ, воспитателю необходимо в первую очередь, без 
выяснения причин её срабатывания и уточнения дальнейших действий (тратится около 1
мин.), принять меры по эвакуации детей;
-воспитатель, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или 
тления различных материалов, повышение температуры и т. п.) обязан оповестить о 
пожаре, путем нажатия ручного пожарного извещателя и приступить к эвакуации детей;
-при организации эвакуации в холодный период года необходимо накидывать на детей 
одеяла  (вместо  их  одевания  в  уличную  одежду);  –7,3  мин.),  что  сокращает
продолжительность времени начала эвакуации до 1 мин.;
-При эвакуации детей в зимний период их следует проводить в зоны безопасности (рядом 
стоящие дома. 


