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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 27 «Росинка»
,г.Междуреченска, год ввода в эксплуатацию 1969,1987г.г.
(наименование)
652881, Кемеровская область, Город Междуреченск, пр.Строителей, 20Б.
тел.: 8 (38475) 2-50-11
(адрес места расположения)
Принадлежность - Муниципальная собственность, МБДОУ № 27 «Росинка», Акт обследования и
категорирования места (объекта) массового пребывания людей от 04.03.2016 года
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и
реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

с 1-й стороны детский сад окружен жилым массивом –граничит с пр. Строителей,
ул.Юности , с 2-х сторон окружают административные здания, соприкасается с
территорией МБДОУ№ 26 и СОШ№23
(границы места массового пребывания людей)
Общая площадь помещения - 3382.7
Площадь участка фактическая – 11 687,0,
территория ограждена металлическим забором: длинна - 1200 м
(общая площадь, протяженность периметра, метров)
-

Результаты мониторинга :
01 марта 2016 пребывание всего 393 человека, в том числе детей 289
02 марта 2016 пребывание всего 393 человека, в том числе детей 289
03 марта 2016 пребывание всего 393 человека, в том числе детей 289
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового
пребывания людей)
третья категория
(категория места массового пребывания людей)

Отдел министерства внутренних дел России по г. Междуреченск 652870, Кемеровской области
пр.Коммунистический, д. 32.
- по телефонам факсимильной связи:
8(38475) 9-80-11, 8(38475) 2-14-55
- лично в дежурную часть по вышеуказанному адресу, либо по телефонам -02, 2-14-55
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового
пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

НЕТ
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБДОУ детский сад № 27 «Росинка» расположен на равнине, просматривается со всех сторон
(занимает территорию между МБДОУ №26, жилым домом пр. Строителей №4, с фасада здания
расположена пешеходная зона(проезжая часть автомобильной дороги) ул.Юности№!0, с
тыльной стороны граничит СОШ №22.
Рельеф местности равнинный , возможность незаметного подхода - НЕТ
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф,
прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)
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2. Сведения об объектах, расположенных на территории МБДОУ №27 «Росинка» г.
Междуреченска
N
п/п

Наименование
объекта

1.

МБДОУ №27
детский сад
«Росинка» г.
Междуреченска

Характеристика объекта,
сведения о форме
собственности, владельце
(руководителе), режим работы
объекта
1. Здание 2-х этажное; стены
и перегородки кирпичные;
перекрытия железобетонные; крыша
шиферная; мягкая кровля
2.
внутренняя отделка:
штукатурка, побелка,
покраска, стекло обои;
энергоснабжение центральное;
централизованного
отопления, канализации,
водо – и
электроснабжения
3.
подвальное имеется
помещение; имеется
чердачное помещение (2
выхода на чердак);
4.
имеется 2 основных
входа и12 запасных
выхода из здания детского
сада; заезд на территорию
осуществляется со
стороны ул.Юности -10;
на территории детского
сада имеется 1
хозяйственная постройка
- Здание детского сада
относится к муниципальной
собственности. По
подчиненности к
Муниципальное казенное
учреждение
«Управление образованием
Междуреченского
городского округа»
Муниципальное, Красавина
О.А. – заведующий МБДОУ
№ 27 «Росинка»
Понедельник –пятница
7.00- 19.00
Субботу-воскресениевыходной

Место
расположения
объекта

Город
Междуреченск,
пр.Строителей,
20Б.

Сведения
о технической
укрепленности и
организации охраны
объекта
Металлическое
ограждение:
высота - 1,8 м,
протяженность 1262,2м; 3 ворот, 2
калитки. Въезд на
территорию детского
сада разрешен только
спецтранспорту. В
здании имеются:
кнопка экстренного
вызова, , прибор
ЕДДС-01,
автоматическая
пожарная
сигнализации и
система оповещения о
пожаре. С 19-00 часов
до 07-00 часов здание охраняется
сторожами, в дневное
время - дежурными
администраторами.
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3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к МБДОУ №27 детский
сад «Росинка» г. Междуреченска
N п/п
Наименование
Характеристика объекта по Сторона
Расстояние
объекта
видам значимости и
расположения до места массового
опасности
объекта
пребывания людей
(метров)
1
Жилой дом по ул.
объект с массовым
со стороны за- 15 м
Строителей , д. 20
пребыванием людей
пасного
выхода
2
Административное
объект с массовым
со стороны за- 41 м
здание ул. Юности 10 пребыванием людей
пасного
выхода
3
Администрация
объект с массовым
со стороны за- 96 м
города
пребыванием людей
пасного
Междуреченска
выхода
4
Жилой дом по ул.
объект с массовым
со стороны за- 47 м
Строителей , д. 8
пребыванием людей
пасного
выхода
5
МБДОУ №26
объект с массовым
со стороны ос- 44м
пребыванием людей
новных входов
6
4. Размещение МБДОУ №27 детский сад «Росинка» г. Междуреченска по отношению к
транспортным коммуникациям
N
п/п

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

1

Автомобильный (магистрали, шоссе,
дороги, автовокзалы,

2
3

Автостанции
Железнодорожный (железнодорожные
пути, вокзалы, станции, платформы,
переезды)

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации
Автомобильные
дороги
нет
нет

Расстояние до
транспортных
коммуникаций (метров)
Подъездная автодорога
к территории детского
сада
нет
нет

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание МБДОУ №27 детский сад
«Росинка» г. Междуреченска
N п/п

Вид деятельности
по обслуживанию

1

Наименование организации, адрес,
телефоны, вид собственности,
руководитель
Индивидуальный предприниматель
Коваленкова Оксана Владимировна
654000, Кемеровская область,
г.Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 10, кв
11, Тел: 8 (3843) 74-91-56, 8-903-994-62-22

2

Общество с ограниченной

поставщик

поставщик

График
проведения
работ
8.00-16.00 по
отдельному
графику

8.00-16.00 по

5

ответственностью «МАРСО»
650070, г. Кемерово. ул. Тухачевского, 50 а,
Тел: 8-923-500-29-59. А.Н.Синелобов

3

4

5

6

7

8

9

10

отдельному
графику

Общество с ограниченной
ответственностью
«ФЛОРИН ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
650044 г. Кемерово ул. Рутгерса 41/6 пом.2
Тел. (3842) 64-16-00, 8-923-502-55-50,
А.С.Козлов
Общество с ограниченной
ответственностью «Компания НОКИ»
654004, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул. Щорса, 5А, Тел. (3843)
200-652 200-653, В.И.Кокорин
Общество с ограниченной
ответственностью «Торговая Компания
«Компас» в лице директора Дымова Артѐма
Евгеньевича, Юр.адрес: РФ 630017,
Новосибирская обл., г.Новосибирск,
ул.Военная,9 оф.5, Тел. 8-903-940-10-93
Общество с ограниченной
ответственностью «Трансиб-Фрукт»,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Петренко Анны
Алексеевны, Телефон, факс (3846) 62-55-34,
+7 (903) 994 0414, 653033, г. Прокопьевск,
ул. Петренко, 12.
Общество с ограниченной
ответственностью «СПК Зеленовский» в
лице директора Гагарина Романа
Анатольевича, 652460, г.Кемеровская
область, Крапивинский район,
п.Зеленовский, ул.Советская, 36/3, Тел: 8903-916-11-21

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

Наименование: Индивидуальный
предприниматель Копытов Олег Игоревич
Место нахождения: Кемеровская область,
ул.Павловского 23-41 Почтовый адрес:
654005, Телефон, факс: 89039430307;
89059166697
Общество с ограниченной
ответственностью «Фруктория К»
директора Хасанова Изхоридина
Хисеновича
650032, г. Кемерово, ул. 10-я Линия, д. 32.,
Тел.: 8-904-992-07-04. И.Х.Хасанов
Общество с ограниченной ответственностью
«Хлебокомбинат» в лице уполномоченного

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
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11

12

13

14

15

16

17

18

представителя ООО "Хлебокомбинат"
Бессоновой Галины Владимировны, :.652707
Кемеровская обл.,
г. Киселевск, ул. Гагарина, дом 20, офис 1.
Почт.адрес:654031, г.Новокузнецк,
ул.Ярославская, 11 Б., тел. 72-36-52, 72-9984
Общество с ограниченной
ответственностью Производственное
предприятие «Шоколадная страна», в лице
генерального директора Пастуховой
Марины Олеговны, тел. (383) 220-31-79,
630132, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Красноярская, 132
Общество с ограниченной
ответственностью «Продукт» (ООО
«Продукт») в лице директора Метсанурк
Яна, 654201, Россия, Кемеровская область,
Новокузнецкий район., с. Сосновка, ул.
Запсибовская, д. 2,
Тел. + 7 (3843) 45-05-89 8-950-570-7805
Индивидуальный предприниматель
Якубов Раджабали Ибдулоевич, Адрес:
654059, г. Новокузнецк, ул.40 лет ВЛКСМ,
120-7, Тел: (3843) 602625; сот.8-905-91911-37
Общество с ограниченной
ответственностью «ИмперияМОКС» в лице
генерального директора Сафьянова Ахата
Альфадовича, 650055, Кемеровская обл.
г.Кемерово, пр-т Кузнецкий,105, 8(3842)5874-84
Общество с ораниченной ответственностью
«ТК Терем» в лице генерального
директора Ломакиной Ирины Викторовны,
650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 254, 8
(3842) 28-08-17 8-951-596-16-48
ООО «Эдельвейс-н» ,А.А.Антилогов
г.Междуреченск, Кем.обл., пр. Строителей54, тел. 8(38475) 2-43-49,
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр комплексного
обслуживания систем безопасности» (ООО
«ЦКО-СБ)
«Управление вневедомственной охраны
Главного управления Министерства
внутренних дел РФ по Кемеровской
области»

графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

поставщик

8.00-16.00 по
отдельному
графику

Вывоз мусора ,
бытовых отходов

Понедельник
Среда
пятница
круглосуточный
мониторинг
вход работников

оказание услуг по
техническому
обслуживанию
охранно-пожарной
сигнализации
оказание услуг по
мониторингу
приема передачи
сигналов от систем
«Тревога» по
г.Междуреченску

круглосуточный
мониторинг
вход работников
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6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах МБДОУ №27 детский сад «Росинка» г.
Междуреченска, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
Воспитанников – 289 детей , сотрудников –63 чел.
(численность работников)
500-550 чел.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)
арендаторов на территории и в здании дошкольного учреждения
нет
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах МБДОУ №27
детский сад «Росинка» г. Междуреченска
N п/п Наименование
потенциально опасного
участка
или
критического элемента
1.
Фойе 1-го этажа

Музыкальный зал

2.

Количество Характер возможной чрезвычайной ситуации
работающих
человек
2

-закладка предмета, похожего на взрывное
устройство;
-поступление угрозы террористического акта по
телефону;
-захват террористами заложников;
-возникновение пожара.

2

Захват заложников, угроза совершения взрыва

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:
а) совершение взрыва, поджога, иных действий, направленных на причинение вреда
жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей
объектов и сооружений, угроза совершения указанных действий, 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 жизни и здоровью людей, разрушение
расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза
совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или
несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)
б)

не зафиксирован
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового
пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в МБДОУ №27
детский сад «Росинка» г. Междуреченска
N п/п

Террористическая угроза

1.

Взрыв

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта (человек)
20

2.
3.

Пожар
Распространение

20
20

Масштаб последствий
террористического акта
Локальный - количество
пострадавший не более 10.
Муниципальный - количество
пострадавший не более 50.
Межмуниципальный - количество
пострадавший более 50.
Муниципальный
Муниципальный
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4

отравляющих веществ
Захват заложников

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
места массового пребывания людей:
а) Территориальный орган МВД г. Междуреченска пр.Коммунистический, д. 32.
Попов Алексей Викторович . тел. 102, т.р. 8 (38475) 9-80-01
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная
организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны
дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной
деятельности (для частных охранных организаций)

б) Маршруты автопатрулей полиции расположенные в районе объекта АПОРППСП № 14,
АПДПС ОГБДД № 18 , ОАОВО № 19 Время прибытия быстрого реагирования 5 – 7 минут;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график
объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования
подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Отсутствуют ;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей,
их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового
пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду
Сторож 1 человек.
Вид наряда

Количество

Стационарный пост полиции
Пеший внутренний пост полиции
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего

единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет

человек
нет
нет
нет
нет
нет
нет

д) отсутствуют ;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране
общественного порядка)
е) 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)

ж) Связь между сотрудником сторожем и сотрудниками полиции осуществляется через
мобильную и городскую телефонную сеть, вызов группы быстрого реагирования через КЭВ.
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
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Телефон заведующей МБДОУ (384-75) – 2-49-81, дежурный первого корпуса тел. (384-75) – 2-50-11,
дежурный второго корпуса(384-75) – 2-58-98 .
Едина дежурно-диспетчерская служба ЕДДС (тел. 112, 6-51-12);
МЧС России по Кемеровской области 01, (тел. 2-00-43)
Скорая медицинская помощь 03
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Отдел МВД России по г. Междуреченску (полиция) (тел. 02, 2-14-55);
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России по Кемеровской области (тел. 2-19-69; 8-913-314-7578);
Управление ГО и ЧС в городе Междуреченске (тел. 6-07-57, 2-40-49, 4-02-35, 2-72-79, 2-88-02
(круглосуточно))
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Приемная главы Междуреченского городского округа (тел. 2-82-81)
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Пожарная охрана ПСЧ №1 (ул. Ермака,4) (тел. 01, 2-00-43) –0,68 км
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места
массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
Территория детского сада имеет металлическое ограждение, на бетонных столбах. Высота 1,8 м. Общая протяженность - 1250 м. Для прохода детей, родителей, сотрудников, посетителей в
периметровом ограждении здания имеется две калитки. Для въезда автотранспорта на
территорию (в том числе завоза продуктов) в ограждении имеются 3 ворот. Ограждение не
оборудовано защитными средствами, техническими средствами обнаружения, сигнализации,
контроля, видеонаблюдения Средства обнаружения металлических предметов и оружия,
принудительной остановки автотранспорта в учреждении не предусмотрены. Система
видеонаблюдения отсутствует . Имеются 2 радиокнопки тревожной сигнализации (одна в
корпусе № 1 , вторая в корпус № 2).
(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
Детский сад оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, которая
дополнительно оснащена голосовой системой передачи тревожного извещения о пожаре в
пожарную часть. На этажах (в коридорах) и в кабинетах детского сада имеются первичные
средства пожаротушения (порошковые )
ОП-4 –29 шт., пожарных рукавов 12, пожарный гидрант на территории.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)
в) система оповещения и управления эвакуацией
Детский сад оснащен системой оповещения эвакуацией. При срабатывании АПС включается
сигнал. На стенах коридоров и лестничных клеток наклеены знаки пожарной безопасности, над
всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели. Эвакуационные выходы из
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здания детского сада оборудованы металлическими, пластиковыми дверями Имеется система
аварийного освещения. МБДОУ оснащен 2 центральными выходами эвакуации и 12 запасных
.(характеристика, пути эвакуации)
12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально
опасных участков места массового пребывания людей
N Наименование Выполнение
п/п критического установленных
элемента или требований
потенциально
опасного
участка
1-го Не в полном
1 Фойе

Выполнение
задачи
по
физической
защите

Выполнение
задачи
по
предотвращению
террористического
акта

Не
выполнено

Не в полном объѐме Не достаточно Инструктаж

этажа

объѐме

Музыкальный
зал

Не в полном Не
объѐме
выполнено

Вывод
о Компенсационные
достаточности мероприятия
мероприятий
по защите

Не в полном объѐме Не достаточно Инструктаж

2

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по
укреплению его антитеррористической защищенности:
а) Выполнение требований по антитеррористической защищенности обеспечивает
предотвращение угрозы жизни и здоровью обучающихся, сотрудников и посетителей
детского сада.;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных
противоправных действий)

б) Установка домофона на калитку и установка автоматической системы открывания
ворот;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической
защищенности, устранение выявленных недостатков)

в)100 000 руб
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места
массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация
Установка камер видео наблюдения, домофонов
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)
Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к
местности и с указанием расположения объектов, находящихся на
территории места массового пребывания людей и в непосредственной
близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов
полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения
произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек,
скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
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(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.
Муниципальное казенное учреждение « Управление образованием Междуреченского городского
округа»
(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен "__" ____________ 2016 г.
Актуализирован "__" _________ 2016 г.
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Приложение №2

План-схема МБДОУ №27 « Росинка» с привязкой к местности

4
6
2

3

1 – МБДОУ №27 «Росинка»
2- Авто гаражи Администрации
3-Администрация г.Междуреченска
4-5-6- жилое здание
7-офисное здание
8-электро будка
9-МБДОУ №26 «Журавушка»
10- хоз. постройка
- веранды
- веранды

1

5

10
9

8

7
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Приложение №2

Схемы коммуникаций МБДОУ №27 « Росинка»

4
6
2
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1
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10
9

1 – МБДОУ №27 «Росинка»
2- Авто гаражи Администрации
3-Администрация г.Междуреченска
4-5-6- жилое здание
7-офисное здание
8-электро будка
9-МБДОУ №26 «Журавушка»
10- хоз. постройка
- веранды
- веранды
-водопровод
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Приложение №4
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
д/с №27 «Росинка »
___________О.А.Красавина
«____»__________20__г.
ИНСТРУКЦИЯ
по эвакуации людей из здания МБДОУ д/с №27 «Росинка »
Наименование действий
Порядок и последовательность действий Исполнители
Вызов пожарной части
При пожаре или задымлении необходимо
Первый обнаруживший
немедленно вызвать пожарную часть по
пожар или задымление
тел. “01”, 2-00-43, 012 Телефон находится в
центральном фойе. Сообщить точный адрес,
наименование учреждения, что и где горит
(при наличии сведений), свои Ф.И.О., номер
телефона.
Сообщить о пожаре
Устно, при наличии по телефону
Обнаруживший пожар
руководству
Нажать кнопку ближайшего ручного
Объявить сигнал «тревога»
Обнаруживший пожар,
пожарного извещателя
Подготовка к эвакуации
При обнаружении пожара или задымления Воспитатели,
воспитанников
немедленно и спокойно во всех группах
пом. воспитателей
прекращаются занятия, игры, принятие
пищи. Всех детей одевают и направляют к
ближайшим эвакуационным выходам
Эвакуация воспитанников
Эвакуация детей производится по указанию Воспитатели,
при пожаре
администрации детского сада, а в случае
пом. воспитателей
прямой угрозы - немедленно, не ожидая
указаний. Для эвакуации детей
используются все имеющиеся лестницы и
выходы. Дети выводятся безопасным путем
во двор школы.
Тушение возникшего пожара Тушение пожара организуется и
Все сотрудники, не
обслуживающим персоналом производится немедленно с момента его
занятые эвакуацией
до прибытия пожарной части обнаружения всеми сотрудниками не
детей
занятыми эвакуацией детей. Для тушения
используются все имеющиеся средства
пожаротушения. Соблюдать меры
безопасности, отключить электропитание
здания
Проверка полноты
Создать поисковую группу, проверить все Зав.д/с О.А.Красавина,
проведения эвакуации
помещения на наличие людей, сверка
воспитатели
списочного состава детей
Встреча пожарной части
Встречающий обязан проводить
Лицо, вызвавшее
прибывшего начальника караула к месту
пожарную часть, или
пожара ближайшим путем и сообщить ему, зам.зав. по АХР
где и что горит, угрожает ли детям
Н.С.Чурилова
опасность. Доложить обстановку о наличии
людей в здании, указать
месторасположение пожарных гидрантов
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Согласовано:
Председатель ПК
МБДОУ д\с № 27 «Росинка»
___________Косачева И.В.

Утверждено:
Заведующий
МБДОУ д\с № 27 «Росинка»
_____________ Красавина О.А

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации
людей при пожаре.
Общие требования пожарной безопасности.
1.1.Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей при пожаре разработана для МБДОУ № №27 (далее - Учреждения) в соответствии с
Противопожарным режимом в Российской Федерации, противопожарным режимом Учреждения.
1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и
воспитанников при пожаре в Учреждении.
1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и
воспитанников из здания Учреждения в случае пожара.
2. Порядок эвакуации при пожаре.
2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть,
администрации Учреждения.
2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.
2.3. Немедленно оповестить работников и воспитанников о пожаре с помощью установленной
системы оповещения.
2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать воспитанников и работников из здания согласно
плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.
2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой
двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
2.7.Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте
2.8.Проверить отсутствие воспитанников и работников во всех помещениях здания и наличие по
спискам в месте сбора.
2.9.Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту
пожара.
2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины
организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
3. Обязанности работников при эвакуации.
3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и
выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в
кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и
другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента
обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с
ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.
Воспитанников среднего возраста следует эвакуировать в первую очередь;
1.
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- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших
возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников
младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла
или другие теплые вещи;
- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне
воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения
воспитанников и работников в здание, где возник пожар;
- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной
эвакуации воспитанников;
- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и
дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и
окна.
4. Действия сотрудников при эвакуации.
Заведующий – руководит и координирует действиями сотрудников Учреждения, дает распоряжение о
сообщении о пожаре и чрезвычайных ситуациях в территориальные службы УВД ФСБ, ГО и ЧС,
Управление образования, о задействовании системы оповещения, проводит сверку списочного состава
с фактическим наличием эвакуированных из здания воспитанников и работников.
Заведующий хозяйством - задействует систему оповещения, открывает все эвакуационные выходы из
здания, устраняет случайно возникшие препятствия на путях эвакуации, отключает электроэнергию в
электрощитовой, руководит спасением имущества и тушением возникшего пожара работниками до
прибытия ПЧ.
Заместитель заведующего по ВМР – руководит эвакуацией воспитанников из здания ДОУ в общее
место сбора, 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 – помогает эвакуации воспитанников средней группы из здания ДОУ в
общее место сбора, спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ.
Музыкальный руководитель - сообщает (по указанию руководителя) о пожаре и чрезвычайных
ситуациях в территориальные службы УВД, ПС, 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.
Кухонный рабочий – помогает эвакуации воспитанников старшей группы 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.
Повара – отключают электроэнергию, спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия
ПЧ.
Кастелянша – организует освобождение подъездов к зданию и встречу пожарных подразделений.
Старшая медсестра – помогает в эвакуации воспитанников ясельной группы, обходит служебные
помещения, проверяя наличие или отсутствие сотрудников, воспитанников, спасение имущества,
тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ.

17

Приложение № 5
Лист учета корректировок паспорта МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка».
Дата
корректировки

Должность Ф.И.О.

Корректируемый раздел

Подпись
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