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ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
   
Имя и фамилия работника За что отвечает Действия

ИРИНА БРАЧУН
и.о директора

Организует эвакуацию детей
и персонал
Организует эвакуацию 
ценного оборудования и 
документации

Отдаёт распоряжения. 
Контролирует, чтобы все 
дети и работники 
приступили к эвакуации. 
Контролирует наличие 
работников согласно списку. 

ЕЛЕНА МОРЕЛЬ
завхоз

Отвечает за сигнализацию Срочно  сообщает о 
возгорании в службу 
спасения 112, нажимает 
кнопку сигнализации и 
оповещает всех работников о
пожаре.

НАТАЛЬЯ ЗЫРЯНОВА
работник прачечной

Отвечает за главный 
электрощит

Отключает электроэнергию 
на главном щите и помогает 
эвакуировать детей из 
группы «Солнышко»

ТАТЬЯНА КИРИЧЕНКО 
работник здравоохранения
ПЁТР ЛУЩИК
ремонтный рабочий

Отвечает за устранение 
возгорания до приезда 
службы спасения
Помогает Т..Кириченко

Использует имеющиеся 
средства для тушения. 
Оказывает при 
необходимости первую 
помощь пострадавшим.

УЧИТЕЛЯ И 
ПОМОЩНИКИ УЧИТЕЛЕЙ
в группах

Отвечают за эвакуацию 
детей в своей группе

Помощники учителей 
закрывают окна и двери и 
вместе с учителями одевают 
детей. Выводят детей по 
безопасному пути на улицу. 
Контролируют наличие 
детей согласно  списку. 
Каждая группа строится на 
футбольной площадке. 

ТАТЬЯНА ВОЛОЩИШИНА
и.о завуча

Организует эвакуацию детей
в южном корпусе

При эвакуации указывает 
безопасные пути движения 



по лестнице к выходу на 
улицу.

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА
учитель движений

Организует эвакуацию детей
в северном корпусе

При эвакуации указывет 
безопасные пути движения 
по лестнице к выходу на 
улицу.

ИВАН УЗЕЛЬМАН
дворник

Встречает службу спасения Открывает ворота и калитки.
Передаёт информацию о 
возгорании службе спасения 
и выполняет их указания.

РАБОТНИКИ КУХНИ Отключают все работающие 
механизмы и оказывают 
помощь при эвакуации детей
из групп

Т. Скучас– группа Kису-
Мису
Л.Грицан-  Пчёлка
M. Гордова – Цыплята
З.Войстрик - Mуравьишки

ПЕДАГОГИ Оказывают помощь при 
эвакуации детей из групп

Э. Роосте –  Сипсик
И.Дубова– ясли Ладушки

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

Оказывают помощь при 
эвакуации детей из групп

T.Сметанина – Василёк
T. Сачко-  Kaпельки
O. Шнеур –  Радуга

Ирина Брачун
и.о директора
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