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При возникновении пожара в МОУ ОШ № 79 

№ 

п/п 

Действия 

руководителя МОУ 

Проводимые мероприятия 

1. Сообщение о пожаре 

При обнаружении пожара или его признаков сообщить по телефону в пожарную часть (используя систему 
прямой связи), задействовать автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о 
пожаре, поставить в известность начальника территориального управления департамента по образованию. 

2. Эвакуация детей из 

загоревшегося здания. Организация заместителем директора МОУ, классными руководителями немедленной эвакуации детей, 

персонала при обнаружении пожара или сигналу оповещения через запасные выходы согласно плану по 

организации эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. Удалить из опасной зоны всех 

работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара. 
Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и 

водоисточников. 
Организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара. 
При необходимости вызвать к месту пожара скорую помощь и другие службы МЧС. 

3. 

Сверка списочного состава с 

фактическим наличием 

эвакуированных из здания 

детей и персонала МОУ 

Все эвакуируемые из здания дети проверяются по имеющимся в группах и классах поименным спискам 
(классным журналам). Педагогические работники и обслуживающий персонал муниципального 
образовательного учреждения проверяются поименным спискам заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе. 

4. Пункты размещения 

эвакуированных детей 

По согласованию с территориальным управлением департамента по образованию, администрацией района 
Волгограда разместить детей и персонала МОУ в ближайшем образовательном учреждении или 
муниципальном здании культуры района. 

5. Тушение возникшего очага 

пожара силами 

добровольной пожарной 

дружины МОУ до прибытия 

пожарной части 

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками 

добровольной пожарной дружины, используя первичные средства пожаротушения. 
Обеспечить безопасность людей, принимавших участие в эвакуации и тушении пожара от воздействия 

токсичных продуктов горения и повышенной температуры. 
Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, обеспечить их охрану. 

Директор МОУ ОШ № 79                                                       Л.В. Бородинова 


