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ПЛАН
действий администрации и персонала в случае пожара 

МБОУ ДО ЦДТ № 4 2020 - 2021 учебного года
Наименование действия Чорядок и последовательность 

действий
Исполнители

Включение (АПС) При обнаружении очага 
пожара или задымления 
н еобходи м о немедле н но
нажать ближайшую
тревожную кнопку АПС (при 
не срабатывании АПС)

Первый обнаруживший очаг 
пожара

Нажатие
ОБО)

КТС (вызов При обнаружении очага 
пожара или задымления 
необходимо немедленно
нажать КТС

Дежурный администратор 
после получения известия о 
пожаре (срабатывании АПС 
или устное известие 
обнаружившего очаг пожара 
или задымления)

Вызов пожарной части При пожаре или задымлении 
н е о б ходи м о немедленно
вызвать пожарную часть по 
телефону 101 или по телефону
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Д ежу р н ы й а дм и и истрато р, 
обнаруживший очаг пожара 
или задымления

Встреча пожарной части Место встречи - центральный 
вход. Встречающий обязан 
проводить прибывшего
начальника караула к месту 
пожара ближайшим путем и 
одновременно сообщать ему, 
где и что горит, угрожает ли 
детям опасность.

Д ежу р н ы й а д мин и страто р

Подготовка к эвакуации При обнаружении пожара или Администрация, педагоги



воспитанников задымления немедленно и 
спокойно во всех кабинетах 
прекратить занятия, взять 
журнал. Всех детей 
направляют к ближайшим 
эвакуационным выходам 
(учитывая места расположения 
очагов возгорания)

Эвакуация воспитанников 
, при пожаре

Эвакуация в о с п ита н ников 
производится по указанию 
администрации центра, а в 
случае прямой угрозы 
немедленно, не ожидая 
указаний. Для эвакуации детей 
используются все имеющиеся 
выходы.

Администрация, педагоги

Тушение возникшего 
пожара обслуживающим 
персоналом центра до 
прибытия пожарной части

Тушение пожара организуется 
и производится немедленно с 
момента его обнаружения 
всеми сотрудниками центра, 
не занятыми эвакуацией детей. 
В тушении используются все 
имеющиеся средства 
пожаротушения 
(огнетушители, ПК)


