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Приложение JVi 
к приказу № 46 от 23.04.202

Табель обязанностей воспитателей и персонала при проведении 
_____  практических тренировок по эвакуации из МДОУ______

№
п/и

Должность Участок 
ответственности на 
время проведения 

тренировки

Действия при учебной тревоге

1. Заведующий Территория, здания, 
помещения МДОУ

Контролирует соблюдение плана проведения 
учебной тренировки.

2. Заведующий
хозяйством

Территория,здание, 
помещения МДОУ

Размёщение'условных обозначений пожара и 
задымления на путях эвакуации (красный 
флажок -  пожар, желтый -  задымление) на 
подготовительном этапе проведения 
тренировки.
Контролирует соблюдение порядка, помогает 
воспитателям выводить детей.
Условно вызывает пожарную охрану. 
Контролирует, все ли дети, воспитатели и 
работники МДОУ выведены за пределы 
опасной зоны.
При необходимости записывает неправильные 
действия работников МДОУ

3. Старший
воспитатель

Территория,здание, 
помещения МДОУ

Контролирует, все ли дети, воспитатели и 
работники МДОУ выведены за пределы 
опасной зоны.
Принимает доклады воспитателей и персонал; 
результатах эвакуации.
Принимает доклад мздицинского работника о 
состоянии детей.
При необходимости записывает неправильные 
действия воспитателей МДОУ.

4. Воспитатели 
групп ,

Помещения МДОУ При поступлении сигнала о пожаре прекращае 
занятия, игры, прием пищи.
Не покидая помещения группы и не открывая 
дверей, вместе с помощником из персонала 
одевает детей.
Собирает необходимую документацию. 
Строит детей в колонну по двое или по одном 
Первым выходит из группы, ведет детей.
По указанному в плане эвакуации пути следуе 
к эвакуационному выходу.
После того как дети выведены в безопасную 
зону, проверяет количество детей. Докладыва< 
старшему воспитателю о том, как прошла 
эвакуация. Находится с детьми до окончания 
тренировки.
В случае если по предписанному пути 
эвакуации встречается красный или желтый 
флаг, останавливает детей и выбирает для 
эвакуации запасной путь.

5. Младшие Помещения МДОУ Отключают электроприборы.



ЭНТ.Л

W X s  
j п/п

Должность Участок 
ответственности на 
время проведения 

тренировки

Действия при учебной тревоге

воспитатели Замыкают группу и следят за состоянием де' 
в случае необходимости помогают им, 
успокаивают и не дают отстать от группы. 
Собирают оставшиеся необходимые вещи 
детей.

6. Музыкальный 
руководитель 

Учитель- 
логопед 
Педагог- 
психолог 

Инструктор по 
физической 

культуре

Помещения МДОУ При поступлении сигнала о пожаре 
направляется к указанной группе, помогает 
воспитателе одевать детей, при эвакуации 
следит за состоянием детей, в случае 
необходимости помогает им, успокаивает и i 
дает отстать от группы.

7. Делопроизвод
итель

Помещения МДОУ Собирает документацию МДОУ. 
Помогает эвакуировать детей.

8. Рабочий по 
комплексному 
обслуживани 
ю и ремонту 

зданий

Территория МДОУ Немедленно проверяет эвакуационные выхо, 
в случае необходимости открывает их. 
Помогает эвакуировать детей.

9. Дворник Эвакуационные выходы, 
вестибюль, территория 

возле МДОУ

Подача сигнала об условном пожаре на 
подготовительном этапе проведения 
тренировки.
Открывает ворота (ограждение) для подъезд: 
спасательной техники к МДОУ, пожарным 
гидрантам. Встречает сотрудников пожарном 
охраны (при проведении тренировки совмест 
с МЧС).
Отводит детей от проездов спасательной 
техники, разворотных площадок и так далее.

10. Уборщик
служебных
помещений

Помещения МДОУ Отключают электроприборы. 
Помогают эвакуировать детей.

11. Работники
пищеблока

Помещения кухни При поступлении сигнала о пожаре отключа) 
использующееся электрооборудование. По 
указанному в плане эвакуации пути проходя 
эвакуационному выходу.
В случае если по предписанному пути 
эвакуации встречается красный или желтый 
флаг, выбирает для эвакуации запасной путь

12. Медицинский
работник

Место сбора после 
эвакуации (отдельный 
корпус,летом игровая 

площадка)

При поступлении сигнала о пожаре берет с 
собой аптечку первой медицинской помощи, 
следует к месту сбора детей. Следит за 
самочувствием детей и воспитателей. При 
необходимости оказывает первую медицине: 
помощь. Принимает решение о вызове скорс 
медицинской помощи.


