


1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

МБДОУ «Нижне-Бестяхский  детский сад общеразвивающего вида  c приоритетным 

осуществлением деятельности познавательно-речевого  развития воспитанников «Сказка» 

Муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» 

структурное подразделение филиал. 

(наименование) 

678080 РСЯ Мегино –Кангаласский улус п. Нижний Бестях  ул. Алданская, д. 26 

(адрес места расположения) 

 

муниципальное образовательное учреждение имеет статус «Места  массового пребывания 

людей» 

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное 

функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового 

пребывания людей) 

 

п.Нижний Бестях, ул Алданская 26 

(границы места массового пребывания людей) 

Общая площадь здания   105,5 кв.м. , общая площадь земельного участка  1430  кв.м.  

(общая площадь) 

35  

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 

массового пребывания людей) 

 

 

УМВД России по Мегино - Кангаласскому району, п.Нижний Бестях, квартал 

Дорожников 9/1 тел.8 411 43 47-412 

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого 

расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

 

расположение: детского сада МБДОУ «Нижне –Бестяхский  детский сад «Сказка» МР 

«Мегино – Кангаласский улус» расположен в частном секторе  п.Нижний Бестях  по улице 

Алданская 26.   

Возможность незаметного подхода не исключена 

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания 

людей, рельеф,  возможность незаметного подхода) 

 

2.  Сведения  об  объектах,  расположенных в месте массового пребывания 

людей 

N 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим работы 

объекта 

Место расположения 

объекта 

Сведения о 

технической 

укрепленно

сти и 

организации 

охраны 

объекта 

1 Муниципальное 

бюджетное 

Одноэтажное блочное здание, 

фундамент – железнобетонные 

Республика Саха 

(Якутия) Мегино – 

Сторожевая 

охрана (с 



дошкольное 
образовательное 

учреждения 

«Нижне – 

Бестяхский 

детский сад 

«Сказка» МР 

«Мегино –

Кангаласский 

улус» 

сваи, стены и их наружная 
отделка – мелкий блок 

Перегородки – 2-е дощатые, 

оштукатуренные.  

Крыша – деревянная стойка, 

профлист. 

Полы – линолеум, кафель 

Проемы (оконные, дверные) – 

3-е створчатые, стеклопакет; 

Отделка внутренняя – 

штукатурка стен потолка 

побелка, обшивка рейками, 

облиц плитками. 

 Года постройки –2013г; 

 Ограждение территории –  с 

уличной стороны профлист, 

боковые стороны – забор. 

Здание   не имеет подвального 

помещения.  

Заведующая Колмакова 

Евгения Ивановна 

Ответственные воспитатели – 

Сергеева М.Л., Апросимова 

Л.А. 

Режим работы: 12-ти часовой 

рабочий день (с 07.30 до 19.30)  

5-ти дневная рабочая неделя 

(Выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни)  

Кангаласский улус 
п.нижний Бестях, 

улица Алданская 26 

07.30 до 
07.30) 

Ограждение 

территории 

–  с уличной 

стороны 

профлист, 

боковые 

стороны 

сетка; 

ворота 

закрыты на 

замки, 

организован

пропускной 

режим  

 

    3.  Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к 

месту массового пребывания людей 

N п/п Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового 

пребывания людей 

(метров) 

1. Частный дом Одноэтажный 

деревянный дом. 

Расположен 

справа и слева от 

здания детского 

сада  

50 м  

 

 

 

4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к 

транспортным коммуникациям 

N 

п/п 

Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 



1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 
автовокзалы, автостанции) 

Проезжая часть: 
Ул. Алданская  

 
30 м 

 

 

 5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  места 

массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование организации, адрес, телефоны, 

вид собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения 

работ 

1 ПАО Якутскэнерго Поставка электроэнергии Постоянно  

2 ООО Система противопожарной безопасности  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматических 

установок пожарной 

сигнализации и 

оповещения  

С января по 

декабрь 

3 ООО Коммунтеплосервис Вывоз мусора, вывоз 

фекалий 

Постоянно 

4 Центр гигиены и эпидемиологии  Договор на дератизацию, 

дизинсекцию 

Постоянно 

 

5 ООО Медлайн - К Договор на медицинское 

обслуживание  

Постоянно 

 

 

 

6.  Общие  сведения  о  работниках   места массового 

пребывания  людей,  а  также  объектов,  расположенных  в  месте  массового 

пребывания людей 

4 человек 

(численность работников) 

 

103 человек(4 работников, 33 детей, 66 родителей) 

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих 

людей) 

 

 

    7.  Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребывания 

людей: 

 а)     совершение взрыва, поджога,захват заложников,вывод из строя или 

       несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций 

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва,поджога или иных 

действий, направленных на причинение вреда жизнии здоровью людей, разрушение 

расположенных в месте массовогопребывания людей объектов и сооружений или угроза 

совершенияуказанных действий, захват заложников, вывод из строя или 

несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций,иные ситуации) 

 

 б)                                                         нет 



(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового 

пребывания людей или в районе его расположения их краткая характеристика) 

 

   8.  Оценка социально-экономических последствий террористического акта в 

месте массового пребывания людей 

N п/п Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 совершение 

взрыва, 

поджога,захват 

заложников, 

разрушение, вывод 

из строя или 

несанкционирован

ное вмешательство 

в работу 

различных 

коммуникаций                    

1-100 100 

 

 

9.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

 

ВРИО начальника ПЦО ОВО по Мегино – Кангаласскому району – филиал ФГКУ УВО 

ВНГ России по РС (Я) Варламов Л.Д., начальник УМВД России по Мегино – 

Кангаласскому району Подполковник полиции Пономарев В.И. 

 

 (территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная 

охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, 

телефоны дежурной части,номер) 

 

10 – 15 минут; 

(время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места 

постоянной дислокации) 

 

нет; 

          (наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового 

пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы) 

 

Члены ДНД – Борисов Александр Александрович 89248603163; Молодых Андрей 

Николаевич 89241731124 ; 

           (сведения о наличии добровольной народной дружины или других  организаций по 

охране общественного порядка) 

 

средства охраны  - нет; 

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому  виду, типу, 

модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; 

служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы) 

 

организация оповещения и связи – сотовые телефоны 

(между постами: телефоны, радиостанции) 



 

УМВД России по Мегино - Кангаласскому району, п.Нижний Бестях, квартал 

Дорожников 9/1 тел.8 411 43 47-412 

 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов 

МВД России и МЧС России) 

 

Нижне – Бестяхская  ЦРБ – 800 м 

Пожарная служба –300 м 

     (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние 

до них, километров) 

 

    10.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной 

безопасности места массового пребывания людей: 

 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

- ограждение: –  с уличной стороны профлист, боковые стороны - сетка; 

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные 

сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию 

места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их 

расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные 

колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной 

частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, 

опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей 

территории места массового пребывания людей) 

 

б) обеспечение пожарной безопасности: 

- установлена автоматическая  пожарная сигнализация заключен договор на техническое 

обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения 

с ООО «Система противопожарной безопасности» - генеральный директор Яковлев Айтал 

Алексеевич; 

- укомплектован  пожарный щит (багор, 1 ведро, 1 лопата, топор, огнетушитель, песок, 

бочка с водой);  

- в здании имеются огнетушители - 2 штук (в коридоре, в группах)  

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

 

в) система оповещения и управления эвакуацией: 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, заключен договор, имеются план 

эвакуации людей  (центральный вход) 

(характеристика, пути эвакуации) 

 

11.  Выводы  о  надежности  охраны  места  массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

охрана имеется (в ночное время – сторож, в дневное время – работники детского сада) 

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов 

и иных противоправных действий) 

 

___________________  Колмакова Евгения Ивановна 

            (подпись)                            (ф.и.о.) 

 

Составлен "__" ____________ 2017 г. 

 



Утверждаю: 

Заведующая  МБДОУ «Нижне - Бестяхский  

детский сад «Сказка» 

Е.И. Колмакова 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации  

сотрудников и детей в случае возникновения пожара 

в детском саду «Сказка» 

 

 

1 Общие положения 

1.1. Инструкция разработана и составлена в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской  Федерации (утвержденными постановлением Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. № 390) 

1.2. Инструкция предусмотрена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания 

в случае пожара 

1.3. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся 1 раз в полугодие. 

2. Действия при возникновении пожара. 

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.д.) обязан: 

2.1.  Сообщить о пожаре  по телефону № 01, 8(411 43) 47 301, 112 в ближайшую 

пожарную часть. 

Известить руководителя учреждения или лицо его заменяющее 

2.2.  Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью 

посыльных. 

2.3. Быстро и без паники  эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не 

допуская встречных  и пересекающихся потоков. 

2.4.  В  момент эвакуации и  тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия 

окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или 

здание,  следует закрыть за собой все двери и окна. 

2.5. Проверить отсутствие людей во всех помещениях и их наличие по спискам в 

месте сбора. 

2.6. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

2.7.  Силами персонала  приступить к тушению пожара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

2.8. Организовать встречу пожарных подразделений 

3. Руководитель образовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан: 

3.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

3.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае  угрозы жизни людей немедленно 

организовать их спасение; 

3.3. Организовать проверку наличия детей и работников по табелю посещаемости. 

3.4.Выделить работника для встречи пожарных подразделений. 

3.4. Прекратить все работы в здании детского сада  за исключением работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

3.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 



пожара; 

3.6. Осуществлять общее руководство по  тушению  пожара до прибытия пожарной 

охраны; 

3.7. Обеспечить соблюдение требований безопасности  работникам, принимающим 

участие в тушении пожара; 

3.8. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

3.9. Организовать отключение сетей электроснабжения. 

4. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо: 

4.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок. 

4.2. Исключить условия, способствующие панике. Воспитателям и другим работникам 

учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара 

и до его ликвидации. 

4.3. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором начался пожар, и 

смежных с ним помещений. Детей раннего возраста следует эвакуировать в 

первую очередь. 

4.4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старшего 

возраста могут предварительно одеться или взять с собой одежду, а детей 

младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или 

другие теплые вещи. 

4.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания 

в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах. 

4.6. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить 

возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар. 

    

 

    

. 

Составил: __________ (Е.И.Колмакова) 

 

 

 

 

 
 



1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

МБДОУ «Нижне-Бестяхский  детский сад общеразвивающего вида  c приоритетным 

осуществлением деятельности познавательно-речевого  развития воспитанников «Сказка» 

Муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» 

структурное подразделение филиал. 

(наименование) 

678080 РСЯ Мегино –Кангаласский улус п. Нижний Бестях  ул. Алданская, д. 26 

(адрес места расположения) 

 

муниципальное образовательное учреждение имеет статус «Места  массового пребывания 

людей» 

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное 

функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового 

пребывания людей) 

 

п.Нижний Бестях, ул Алданская 26 

(границы места массового пребывания людей) 

Общая площадь здания   105,5 кв.м. , общая площадь земельного участка  1430  кв.м.  

(общая площадь) 

35  

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 

массового пребывания людей) 

 

 

УМВД России по Мегино - Кангаласскому району, п.Нижний Бестях, квартал 

Дорожников 9/1 тел.8 411 43 47-412 

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого 

расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

 

расположение: детского сада МБДОУ «Нижне –Бестяхский  детский сад «Сказка» МР 

«Мегино – Кангаласский улус» расположен в частном секторе  п.Нижний Бестях  по улице 

Алданская 26.   

Возможность незаметного подхода не исключена 

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания 

людей, рельеф,  возможность незаметного подхода) 

 

2.  Сведения  об  объектах,  расположенных в месте массового пребывания 

людей 

N 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим работы 

объекта 

Место расположения 

объекта 

Сведения о 

технической 

укрепленно

сти и 

организации 

охраны 

объекта 

1 Муниципальное 

бюджетное 

Одноэтажное блочное здание, 

фундамент – железнобетонные 

Республика Саха 

(Якутия) Мегино – 

Сторожевая 

охрана (с 



дошкольное 
образовательное 

учреждения 

«Нижне – 

Бестяхский 

детский сад 

«Сказка» МР 

«Мегино –

Кангаласский 

улус» 

сваи, стены и их наружная 
отделка – мелкий блок 

Перегородки – 2-е дощатые, 

оштукатуренные.  

Крыша – деревянная стойка, 

профлист. 

Полы – линолеум, кафель 

Проемы (оконные, дверные) – 

3-е створчатые, стеклопакет; 

Отделка внутренняя – 

штукатурка стен потолка 

побелка, обшивка рейками, 

облиц плитками. 

 Года постройки –2013г; 

 Ограждение территории –  с 

уличной стороны профлист, 

боковые стороны – забор. 

Здание   не имеет подвального 

помещения.  

Заведующая Колмакова 

Евгения Ивановна 

Ответственные воспитатели – 

Сергеева М.Л., Апросимова 

Л.А. 

Режим работы: 12-ти часовой 

рабочий день (с 07.30 до 19.30)  

5-ти дневная рабочая неделя 

(Выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни)  

Кангаласский улус 
п.нижний Бестях, 

улица Алданская 26 

07.30 до 
07.30) 

Ограждение 

территории 

–  с уличной 

стороны 

профлист, 

боковые 

стороны 

сетка; 

ворота 

закрыты на 

замки, 

организован

пропускной 

режим  

 

    3.  Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к 

месту массового пребывания людей 

N п/п Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового 

пребывания людей 

(метров) 

1. Частный дом Одноэтажный 

деревянный дом. 

Расположен 

справа и слева от 

здания детского 

сада  

50 м  

 

 

 

4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к 

транспортным коммуникациям 

N 

п/п 

Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 



1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 
автовокзалы, автостанции) 

Проезжая часть: 
Ул. Алданская  

 
30 м 

 

 

 5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  места 

массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование организации, адрес, телефоны, 

вид собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения 

работ 

1 ПАО Якутскэнерго Поставка электроэнергии Постоянно  

2 ООО Система противопожарной безопасности  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматических 

установок пожарной 

сигнализации и 

оповещения  

С января по 

декабрь 

3 ООО Коммунтеплосервис Вывоз мусора, вывоз 

фекалий 

Постоянно 

4 Центр гигиены и эпидемиологии  Договор на дератизацию, 

дизинсекцию 

Постоянно 

 

5 ООО Медлайн - К Договор на медицинское 

обслуживание  

Постоянно 

 

 

 

6.  Общие  сведения  о  работниках   места массового 

пребывания  людей,  а  также  объектов,  расположенных  в  месте  массового 

пребывания людей 

4 человек 

(численность работников) 

 

103 человек(4 работников, 33 детей, 66 родителей) 

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих 

людей) 

 

 

    7.  Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребывания 

людей: 

 а)     совершение взрыва, поджога,захват заложников,вывод из строя или 

       несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций 

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва,поджога или иных 

действий, направленных на причинение вреда жизнии здоровью людей, разрушение 

расположенных в месте массовогопребывания людей объектов и сооружений или угроза 

совершенияуказанных действий, захват заложников, вывод из строя или 

несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций,иные ситуации) 

 

 б)                                                         нет 



(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового 

пребывания людей или в районе его расположения их краткая характеристика) 

 

   8.  Оценка социально-экономических последствий террористического акта в 

месте массового пребывания людей 

N п/п Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 совершение 

взрыва, 

поджога,захват 

заложников, 

разрушение, вывод 

из строя или 

несанкционирован

ное вмешательство 

в работу 

различных 

коммуникаций                    

1-100 100 

 

 

9.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

 

ВРИО начальника ПЦО ОВО по Мегино – Кангаласскому району – филиал ФГКУ УВО 

ВНГ России по РС (Я) Варламов Л.Д., начальник УМВД России по Мегино – 

Кангаласскому району Подполковник полиции Пономарев В.И. 

 

 (территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная 

охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, 

телефоны дежурной части,номер) 

 

10 – 15 минут; 

(время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места 

постоянной дислокации) 

 

нет; 

          (наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового 

пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы) 

 

Члены ДНД – Борисов Александр Александрович 89248603163; Молодых Андрей 

Николаевич 89241731124 ; 

           (сведения о наличии добровольной народной дружины или других  организаций по 

охране общественного порядка) 

 

средства охраны  - нет; 

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому  виду, типу, 

модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; 

служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы) 

 

организация оповещения и связи – сотовые телефоны 

(между постами: телефоны, радиостанции) 



 

УМВД России по Мегино - Кангаласскому району, п.Нижний Бестях, квартал 

Дорожников 9/1 тел.8 411 43 47-412 

 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов 

МВД России и МЧС России) 

 

Нижне – Бестяхская  ЦРБ – 800 м 

Пожарная служба –300 м 

     (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние 

до них, километров) 

 

    10.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной 

безопасности места массового пребывания людей: 

 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

- ограждение: –  с уличной стороны профлист, боковые стороны - сетка; 

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные 

сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию 

места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их 

расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные 

колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной 

частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, 

опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей 

территории места массового пребывания людей) 

 

б) обеспечение пожарной безопасности: 

- установлена автоматическая  пожарная сигнализация заключен договор на техническое 

обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения 

с ООО «Система противопожарной безопасности» - генеральный директор Яковлев Айтал 

Алексеевич; 

- укомплектован  пожарный щит (багор, 1 ведро, 1 лопата, топор, огнетушитель, песок, 

бочка с водой);  

- в здании имеются огнетушители - 2 штук (в коридоре, в группах)  

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

 

в) система оповещения и управления эвакуацией: 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, заключен договор, имеются план 

эвакуации людей  (центральный вход) 

(характеристика, пути эвакуации) 

 

11.  Выводы  о  надежности  охраны  места  массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

охрана имеется (в ночное время – сторож, в дневное время – работники детского сада) 

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов 

и иных противоправных действий) 

 

___________________  Колмакова Евгения Ивановна 

            (подпись)                            (ф.и.о.) 

 

Составлен "__" ____________ 2017 г. 

 



Утверждаю: 

Заведующая  МБДОУ «Нижне - Бестяхский  

детский сад «Сказка» 

Е.И. Колмакова 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации  

сотрудников и детей в случае возникновения пожара 

в детском саду «Сказка» 

 

 

1 Общие положения 

1.1. Инструкция разработана и составлена в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской  Федерации (утвержденными постановлением Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. № 390) 

1.2. Инструкция предусмотрена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания 

в случае пожара 

1.3. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся 1 раз в полугодие. 

2. Действия при возникновении пожара. 

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.д.) обязан: 

2.1.  Сообщить о пожаре  по телефону № 01, 8(411 43) 47 301, 112 в ближайшую 

пожарную часть. 

Известить руководителя учреждения или лицо его заменяющее 

2.2.  Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью 

посыльных. 

2.3. Быстро и без паники  эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не 

допуская встречных  и пересекающихся потоков. 

2.4.  В  момент эвакуации и  тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия 

окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или 

здание,  следует закрыть за собой все двери и окна. 

2.5. Проверить отсутствие людей во всех помещениях и их наличие по спискам в 

месте сбора. 

2.6. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

2.7.  Силами персонала  приступить к тушению пожара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

2.8. Организовать встречу пожарных подразделений 

3. Руководитель образовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан: 

3.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

3.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае  угрозы жизни людей немедленно 

организовать их спасение; 

3.3. Организовать проверку наличия детей и работников по табелю посещаемости. 

3.4.Выделить работника для встречи пожарных подразделений. 

3.4. Прекратить все работы в здании детского сада  за исключением работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

3.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 



пожара; 

3.6. Осуществлять общее руководство по  тушению  пожара до прибытия пожарной 

охраны; 

3.7. Обеспечить соблюдение требований безопасности  работникам, принимающим 

участие в тушении пожара; 

3.8. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

3.9. Организовать отключение сетей электроснабжения. 

4. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо: 

4.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок. 

4.2. Исключить условия, способствующие панике. Воспитателям и другим работникам 

учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара 

и до его ликвидации. 

4.3. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором начался пожар, и 

смежных с ним помещений. Детей раннего возраста следует эвакуировать в 

первую очередь. 

4.4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старшего 

возраста могут предварительно одеться или взять с собой одежду, а детей 

младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или 

другие теплые вещи. 

4.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания 

в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах. 

4.6. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить 

возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар. 

    

 

    

. 

Составил: __________ (Е.И.Колмакова) 
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