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АЛГОРИТМ
Действия работников МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек» при пожаре и ЧС

Работник – очевидец возгорания при обнаружении пожара обязан сообщить по телефону 101 или 112 в пожарную часть, сообщить адрес МБДОУ – ул.Севастопольская, 7 «в», место возгорания в
МБДОУ, свои имя и фамилию, должность. Незамедлительно сообщить о возгорании заведующему учреждением и приступить к выполнению своих обязанностей в соответствии с алгоритмом.
должность
Действия
Воспитатель
Организует эвакуацию детей. Взяв «Сведения о родителях» и «Табель посещаемости», личные вещи, эвакуирует детей через ближайший эвакуационный выход. По выходу
из здания докладывает о количестве эвакуированных ответственному. Организует движение детей к месту сбора – Гимназия № 4, ул. Пушкина, 8 (1 корпус)
Младший воспитатель
Закрывает форточки, отключает работающие электроприборы, берет фонарик. Помогает воспитателю эвакуировать детей через ближайший эвакуационный выход. Взяв
личные вещи, плотно закрывает двери группы после выхода детей и взрослых.
Уборщик
Отключает электроприборы на своем рабочем месте. Взяв личные вещи, помогает эвакуировать воспитанников закрепленной группы под руководством воспитателя.
Шеф – повар
Взяв личные вещи, приступает к ликвидации возгорания в соответствии с функциональными обязанностями члена ПД. При сильном возгорании (распространении огня на
(дружинник № 3)
мебель или наполнения помещения дымом) покидает здание. С 7.00 до 9.00 возлагается ответственность за организацию мероприятий при ЧС
Повар
Отключает рубильники электропечей, электрооборудование. Взяв личные вещи, помогает эвакуировать воспитанников закрепленной группы под руководством воспитателя.
Подсобный рабочий
Взяв личные вещи, помогает эвакуировать воспитанников закрепленной группы под руководством воспитателя.
Кладовщик
Взяв личные вещи, приступает к ликвидации возгорания в соответствии с функциональными обязанностями члена ПД. При сильном возгорании (распространении огня на
(дружинник № 2)
мебель или наполнения помещения дымом) покидает здание.
Кастелянша
Отключает работающие электроприборы, плотно закрывает двери. Взяв личные вещи, кратчайшим путем движется к месту возгорания. Действует в соответствии с
(дружинник № 1)
функциональными обязанностями члена ПД. При сильном возгорании (распространении огня на мебель или наполнения помещения дымом) покидает здание.
Машинист по стирке и
Отключает работающие электроприборы, плотно закрывает двери. Взяв личные вещи, приступает к ликвидации возгорания в соответствии с функциональными
ремонту спецодежды
обязанностями члена ПД.
Сторож (вахтер)
Услышав сигнал о возгорании, определяет по пульту место возгорания. Осматривает место возгорания. Сообщает по телефону 01 в пожарную часть. Сообщает по телефону
23-86-68 или 8-905-091-56-72 заведующему учреждением. Встречает пожарную охрану. Действует по указанию пожарной охраны.
Учитель - логопед
Отключает работающие электроприборы, плотно закрывает двери. Взяв личные вещи, помогает эвакуировать воспитанников закрепленной группы под руководством
воспитателя.
Инструктор по
Взяв личные вещи, организовывает эвакуацию детей группы, присутствующей на занятии, если занятия нет, то помогает эвакуировать воспитанников закрепленной группы
физической культуре
под руководством воспитателя. Отключает работающие электроприборы
Старшая медсестра
Оповещает о возгорании группы «Непоседы», «Звездочки», «Пчелки», «Подсолнушки», «Семицветик», «Одуванчики», музыкальный зал, веранду, бассейн, логопеда. Взяв
(дружинник № 4)
личные вещи, кратчайшим путем движется к месту возгорания. Действует в соответствии с функциональными обязанностями члена ПД. При сильном возгорании
(распространении огня на мебель или наполнения помещения дымом) покидает здание. Взяв аптечку первой помощи, табеля, оказывает при необходимости первую
помощь пострадавшим.
С 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00 возлагается ответственность за организацию мероприятий при ЧС
Заместитель
Взяв личные вещи, оповещает о возгорании группы «Зайчата», «Крепыши», «Вишенки», «Речецветик», «Васильки», «Солнышки», «Ромашки» учителя-логопеда, малый
заведующего по УВ и
физкультурный зал, прачечную, педагога-психолога. Осуществляет сбор данных по количеству эвакуируемых через выходы № 7,8 (со стороны участка). Передает
МР
информацию о количестве эвакуированных детей и работников заведующему учреждением. В отсутствии заведующего учреждением и заведующего хозяйством выполняет
обязанности руководителя.
Заведующий
Взяв личные вещи, оповещает о возгорании членов противопожарной дружины. Организует четкую работу звена при тушении пожара до прибытия пожарной команды,
хозяйством
предусмотрев взаимозаменяемость людей. Принимает решение о прекращении работы и эвакуации членов ПД. В отсутствии заведующего учреждением выполняет
Командир ПД
обязанности руководителя
Заведующий
Дублирует сообщение о пожаре в дежурную часть. Передает информацию в УО и ДО в соответствии со схемой оповещения. Организует эвакуацию воспитанников и
учреждением
работников из здания детского сада. Осуществляет сбор данных по количеству эвакуируемых детей и работников через выходы №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (со стороны пандуса).
Передает пожарным информацию по количеству эвакуированных. Организует размещение детей в Гимназии № 4 по адресу ул. Пушкина, 8 (1 корпус)

