
 

 УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                                         
Приказом № 358-од  от 25.12.2020г.                                                                                                                                                                                 

МБДОУ «Детский сад № 3» 

     

Инструкция о мерах пожарной безопасности 

 в здании МБДОУ «Детский сад № 3» и на прилегающей территории  № 1 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии со статьёй 16 Федерального закона «О 

пожарной безопасности», требованиями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Правил пожарной 

безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных 

учреждений (ППБ-101-89), утв. приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, а также 

норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками и 

воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 3» (далее – ДОУ). 

1.2. Работники ДОУ допускаются к работе только после обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного 

инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. 

1.3.Со всеми работниками, вновь принятыми на работу,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

проводится вводный противопожарный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

1.4.При изменении специфики работы проводится внеплановый инструктаж в соответствии с 

порядком, установленным руководителем. 

1.5.Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и 

регистрируются в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа и Журнале 

регистрации первичного противопожарного инструктажа. 

1.6.Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

1.7. Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по 

эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

1.8.Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.9.Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за 

пожарную безопасность. 

 

2. Содержание территории, здания, помещений, эвакуационных путей 

 

2.1. Перед началом учебного года ДОУ принимается соответствующей комиссией, в состав 

которой входит представитель государственного пожарного надзора. 

2.2.Территорию ДОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие 

листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить. 

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному 

инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

2.4. Разведение костров, сжигание мусора  на территории ОУ не допускается. 

2.5.Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание 

ДОУ должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования 

при эвакуации, планами эвакуации в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами 



вызова экстренных служб. 

2.6. В групповых помещениях и кабинетах следует размещать только необходимые для 

обеспечения учебного процесса предметы и приспособления. 

2.7.Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в группах кабинетах, должны храниться 

в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

2.8. По окончании учебных занятий работники ДОУ должны тщательно осмотреть помещения, 

устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ. 

2.9.Курение в здании ДОУ и на прилегающей территории категорически запрещено. 

2.10.Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 

организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-

спасательной техники. 

2.11.Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной 

безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". 

2.11.1. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных 

отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их 

категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) 

и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их 

обслуживания на видном месте. 

2.11.2. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение 

проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и 

инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия 

строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя 

средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация 

хранится на объекте защиты. 

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка 

проводится не реже 1 раза в год. 

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного 

покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, 

описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. 

Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия 

строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. 

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в 

соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) 

производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение 

повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное 

проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, 

подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям 

пожарной безопасности. 

2.11.3 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 

образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 

различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими 

проводами, кабелями, трубопроводами. 

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений 

на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и 

наледи в зимнее время; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, 

наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений 

при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и 

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

2.12. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны 

быть очищены от мусора и посторонних предметов. 



Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по 

условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. 

На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей. 

2.13. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

2.14.Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 

более 50 человек. При этом в здании IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 

более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа. 

2.15. В здании ДОУ запрещается: 

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под 

свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, 

взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 

аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы; 

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные 

камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными 

выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых 

актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных 

клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 

путях эвакуации; 

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 

пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 

или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 

сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); 

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 

эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах 

выходов на наружные эвакуационные лестницы; 

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших 

коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с 

применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, 

свечи); 

- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии 

и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить 

под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие 

горючие материалы; 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени 

огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные 

помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов; 

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах 

наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров; 

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, 

сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным 

документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной 

пожарной опасности; 

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без 

разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент 

таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. 



 

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

 

3.1.Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха ДОУ должны быть проверены и отремонтированы, а 

обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж. 

3.2.При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а 

также использовать их для удаления продуктов горения; 

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества; 

- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 

3.3. В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 

общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

3.4. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем 

организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, 

циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением 

соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 

4. Электроустановки 

 

4.1.Электрические сети и электрооборудование, используемое в ДОУ, а также правила их 

эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, 

правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с 

помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и 

металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными 

розетками. 

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. 

4.5. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым 

способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

4.6. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами 

термического воздействия; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) 

бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками 

и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 

также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и 

удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие 

вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы; 



- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также 

при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для 

питания применяемых электроприборов; 

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) 

горючие материалы на электрическую проводку; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, 

а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. 

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической 

сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в 

которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, 

если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

4.7. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и 

короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. 

4.8. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические 

фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на 

завхоза. 

 

5. Противопожарное водоснабжение 

 

5.1 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт 

наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории 

организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует 

проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается 

указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к 

сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными 

цифрами расстояния до их месторасположения. 

5.2. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах 

вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной 

техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки 

пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 

5.3. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 

1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

- Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и 

размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их 

фиксации в закрытом положении. 

- Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или 

ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей 

шкафов не менее чем на 90 градусов. 

5.4. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении 

участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории 

организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого 

 

6. Установки пожарной автоматики 

 

6.1. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться 

информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с 



указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной 

сигнализации указывается группа контролируемых помещений. 

6.2.Установки пожарной автоматики ДОУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме 

и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. 

6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, 

проведение которых связано с их отключением, администрация ДОУ должна обеспечить 

пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную 

охрану. 

6.4. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается: 

– загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

– складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей; 

– наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия. 

 

7. Первичные средства пожаротушения 

 

7.1.ДОУ оснащается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам 

согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает 

соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя. 

- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

- Ответственность за обеспечение ДОУ первичными средствами пожаротушения, их техническое 

состояние и своевременную перезарядку возлагается на заведующего хозяйством. 

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на 

них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов. 

7.3. Ручные огнетушители размещаются: 

– путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до 

нижнего торца огнетушителя. 

– путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные 

тумбы или пожарные стенды. 

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их 

ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться 

требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и 

утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 

огнетушителей каждого вида. 

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не 

связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 

8. Требования, предъявляемые к помещениям повышенной пожароопасности 

 

8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности ДОУ устанавливаются 

определенные требования. 

 

9. Требования пожарной безопасности  

при проведении культурно-массовых мероприятий 

( с участием 50 человек и более) 

 

9.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность 

должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии 

первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные 

недостатки необходимо устранить до начала мероприятия. 

9.2.На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано 

дежурство работников ДОУ. 



9.3.Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно 

находиться дежурный администратор,  воспитатели, с которыми предварительно проведен 

целевой противопожарный инструктаж.  

9.4.Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не 

менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с 

надписью “Выход” белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или 

эвакуационного освещения здания. 

9.5. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей 

проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено 

естественное освещение. 

-На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. 

-При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение 

изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются. 

-Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать 

эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования. 

9.6. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового 

мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении 

танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. – из расчета 1,5 кв. м на человека. 

9.7. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, 

запрещается: 

– использовать ставни на окнах для затемнения помещения; 

– оклеивать стены и потолки обоями; 

– применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической 

отделки стен и потолков; 

- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры; 

- устанавливать на окнах глухие решетки. 

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых 

сооружений); 

- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и др.; 

9.8. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на 

окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в 

двух экземплярах, один из которых хранится в ДОУ. 

 

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончанию работы 

 

10.1. В помещениях ДОУ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия 

помещений.  

10.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения после окончания 

рабочего дня обязан: 

–осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара; 

–обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного 

освещения; 

–проверить закрытие окон и форточек; 

–закрыть помещение,  расписаться в журнале дежурных администраторов. сдать здание на 

охранную сигнализацию. 

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных 

недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан 

немедленно сообщить заместителю заведующего по ХР или руководителю ДОУ для принятия 

соответствующих мер. 

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до 



приведения их в пожаробезопасное состояние. 

10.3.Дежурный администратор и ответственный за снятие и установку охранной сигнализации по 

окончании работы ДОУ осуществляет обход здания, проверяет работу электропотребителей, 

состояние помещений, проводит осмотр входных дверей и эвакуационных выходов, состояние 

окон, делает соответствующую запись в специальном журнале о результатах осмотра 

помещений. 

10.4.При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ДОУ обязаны 

поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие учащихся в 

аварийном помещении. 

 

11. Порядок действий в случае возникновения пожара 

 

11.1. В случае возникновения пожара действия работников ДОУ и привлекаемых к тушению 

пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их 

эвакуацию и спасение. 

11.2. Каждый работник ДОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах 

горения или тления, повышения температуры и т. п.) 

ОБЯЗАН: 

–немедленно сообщить об этом  в пожарную охрану по телефону "01", указать точный адрес 

пожара, место возникновения, свою должность и фамилию, или задействовать систему 

оповещения людей о пожаре. 

 -сообщить о пожаре руководителю ДОУ или дежурным администраторам; 

–приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место 

согласно плану эвакуации; 

- покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за 

собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные 

помещения. 

11.3. Все сотрудники ДОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и 

персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности. 

11.4. В случае возникновения пожара, руководитель образовательного учреждения при 

непосредственном участии заместителя по безопасности обязан: 

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство;  

- немедленно оповестить работников и воспитанников о пожаре с помощью установленной 

системы оповещения. 

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

– при необходимости отключить энергоснабжение здания; прекратить все работы в здании 

ДОУ за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

- выключить приточно-вытяжную вентиляцию. 

- открыть все эвакуационные выходы из здания. 

– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;  

– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны; 

–обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

– организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

– организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего 

начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, 

действовать по его указанию в зависимости от обстановки. 

- организовать  сбор  эвакуированных  в  специально  установленном  месте на спортивной 

площадке ДОУ.  

- проверить  наличие воспитанников по спискам в месте сбора. 

Ответственность за противопожарное состояние групп и помещений ДОУ возлагается на  

ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и 

мест общего пользования возлагается на заместителя заведующего по ХР. Ответственность за 

противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на заместителя заведующего по 

безопасности, ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается 



на охранное предприятие ООО «Эспадон» 

 

12. Порядок содержания эвакуационных путей. 

 

12.1.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель учреждения 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности). 

12.2. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и 

исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на 

дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на 

первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и 

непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. 

12.3. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за 

исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые 

требования. 

12.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

Руководителем учреждения, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ 

пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 

12.5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а 

также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 

(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 

вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 

дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа 

открывания и блокирования устройств; 

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в 

проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, 

маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, 

оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых 

домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) 

инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически 

срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не 

нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

12.6. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных 

выходов, установленную требованиями пожарной безопасности. 

12.7. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для 

самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также 

дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных 

дверей, предусмотренных изготовителем. 

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств). 



12.8. Руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических 

фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара на каждого дежурного. 

- Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет 

отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале. 

12.9. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в 

эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. 

12.10. Руководитель учреждения обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места 

размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения. 

12.11. Аварийное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения и отличатся от светильников рабочего освещения знаками 

или окраской. 

12.12. Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей 

помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных 

калориферов. 

- Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у 

выходов из зданий. 

12.13. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, 

размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или 

материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не 

предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических 

условиях. 

- При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение 

лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально 

предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов 

горения при пожаре. 

 

 

13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве 

пожароопасных работ 

 

13.1.При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных 

помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, 

осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать 

лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, 

плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 

площадках; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости 

с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и 

сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне 

помещений. 

13.2.Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими 

веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную 

вентиляцию. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала 

использования горючих материалов. 

 

14. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов 

 



14.1.Хранить на складе (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). 

14.2.Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного 

теплового воздействия. 

14.3. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается 

только в негорючих контейнерах. 

14.4. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

14.5.Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, 

расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей 

(нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, 

изолированных от мест хранения. 

14.6.Запрещается в помещении складов применять дежурное освещение, использовать   

электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 

14.7. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, 

предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне 

складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

                

        15.  Порядок проведения огневых работ. 

 

15. 1. При проведении огневых работ необходимо: 

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; 

б)обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой); 

в)плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с 

другими помещениями, открыть окна; 

г)осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом 

оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения 

концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений 

предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов). 

15.2. При проведении огневых работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б)производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

горючих жидкостей; 

г)хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие 

горючие материалы; 

д)допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными 

и растворенными газами; 

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными 

веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

з)проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на 

кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий 

полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих 

материалов. 

 

 

 

 


		2021-02-19T11:48:02+0300
	Ваганова Василиса Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




