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1. Общие положения

Н астоящ ая инструкция разработана в соответствии с П равилами противопож арного 

реж им а в Российской Ф едерации, действую щ ими с 1 января 2021г., утверж денны ми поста

новлением П равительства № 1479 от 16.09.2020г., и устанавливает правила поведения лю 

дей и содерж ания помещ ений детского сада, прилегаю щ их территорий в целях обеспечения 

пожарной безопасности, и является обязательной для исполнения всеми работниками дет

ского сада.

О бслуж иваю щ ий персонал детского сада обучается пож арно-техническому минимуму в 

объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирую щ их пожарную  

безопасность в части противопож арного режима, а такж е приемов и действий при возник

новении пож ара в детском саду, позволяю щ их выработать практические навыки по преду

преж дению  пожара, спасению  ж изни, здоровья лю дей и имущ ества при пожаре.

Лица, виновные в наруш ении (невыполнении, ненадлеж ащ ем выполнении или уклоне

нии от выполнения) настоящ ей И нструкции о мерах пожарной безопасности несут уголов

ную, административную , дисциплинарную  или иную  ответственность в соответствии с дей

ствую щ им законодательством РФ.

2. Характеристики детского сада и специфика пожарной опасности.

П роизводственные процессы  не ведутся. И мею тся помещ ения детских групп, складские 

помещ ения с мягким инвентарем, с  мебелью , служ ебные помещ ения, административны е 

помещ ения. И спользование в детском саду электрооборудования (электроводонагревателей, 

теплового электрооборудования для приготовления пищи).

Особо важным фактором в детском саду является пребы вание детей различного возраста.

3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи
в случае пожара в детском саду.

G i мс1 c l венным за нижарную  безопасност ь в дегском саду назначен замест итель заве

дую щ его по А Х Р Забавина А.И. приказом №  1 от «11» января 2021 г.

О тветственным за оказание первой помощи пострадавш им назначен медицинский ра

ботник детского сада Бойкова И  В.

Кроме того, назначены ответственны е за эвакуацию  детей воспитатели групп:

группа №  1 -С е р к о в а  Т.Н., Л ебедева Л.А. 
группа №  2 -  Н икифорова Л .Ю ., Барздун Н.В. 
пруппа №  3 -  А ндреева М .А., И ваню ш ина В .Ю  
группа №  4 -  В инокурова В.В., К удряш ова Л.В.



Ответственный за пожарную безопасность обязан:

•  С ледить за соблю дением правил пожарной безопасности обслуж иваю щ им персо

налом детского сада.

•  вы полнять предписания, постановления и иные законные требования долж ност

ны х лиц пожарной охраны;

•  разрабаты вать и осущ ествлять меры по обеспечению  пож арной безопасности 

здания и помещ ений детского сада,

•  проводить профилактическую  работу по пожарной безопасности в помещ ениях 

детского сада, противопож арную  пропаганду среди обслуж иваю щ его персонала, 

а  такж е обучать персонал мерам пожарной безопасности по программам проти

вопож арного инструктажа;

•  проводить тренировки по эвакуации из помещ ений детского сада 2 раза в год;

•  содерж ать в исправном состоянии системы и средства противопож арной защ иты, 

вклю чая первичные средства ту ш ения пожаров, не допускать их использования 

не по назначению ;

•  предоставлять заведую щ ему сведения о состоянии средств пожаротуш ения в дет

ском саду, в том числе по срокам их замены и ремонта.

•  оказы вать содействие пожарной охране при туш ении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а  такж е при выявлении лиц, ви

новны х в наруш ении требований пожарной безопасности и возникновении пож а

ров;

•  обеспечивать доступ должностны м лицам пожарной охраны при осущ ествлении 

ими служ ебны х обязанностей на территории и в помещ ениях детского сада;

•  предоставлять по требованию  долж ностны х лиц Государственного пожарного
*  ■ •*. ■? * « ' 1 ’ j f

надзора сведения и документы  о состоянии пожарной безопасности в детском са-

ду; , . - ,
•  незамедлительно сообщ ать в пожарную  охрану о возникш их пожарах.

Ответственный за пожарную безопасность в детском саду обеспечивает:

•  проведение инструктажей с работниками и обучение по пожарной безопасности 

работников детского сада.

•  соблю дение требований пожарной безопасности при проведении праздничных 

мероприятий в детском саду.



•  исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том  числе обозначаю щ их 

пути эвакуации и эвакуационные выхогты

•  исправное состояние систем и средств противопож арной защ иты  детского сада.

Ответственные за эвакуацию детей из групп детского сада обеспечивают:

•  Своевременную  эвакуацию  в случае пож ара детей из группы в безопасное место.

•  Контроль за состоянием  здоровья и психологическим состоянием  детей.

•  В случае эвакуации в холодное время года одевание детей или обеспечение одея

лами для укутывания.

•  Вызов скорой медицинской помощ и в случае необходимости после эвакуации.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно
налидшьсм в дсНким Саду.

В  детском саду единовременно мож ет находится не более 100 человек.

5. Обязанности работников детского сада по соблюдению правил пожарной
безопасности.

Руководитель/заведующий детского сада обеспечивает

•  Соблю дение проектных реш ений в отнош ении пределов огнестойкости строи

тельны х конструкций и инженерного оборудования, осущ ествляет проверку со

стояния огнезащ итного покрытия строительных конструкций и инженерного 

оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной без

опасности, а  такж е технической документацией изготовителя средства огнезащ и

ты  и (или) производителя огнезащ итны х работ,

•  У странение повреждений огнезащ итного покрытия строительны х конструкций,
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•  Содерж ание наруж ны х пожарных лестниц, наруж ных откры ты х лестниц, предна

значенны х для эвакуации лю дей при пожаре, а  такж е ограж дений на крыш ах (по

крытиях) зданий в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее 

время;

•  И справность, своевременное обслуж ивание и ремонт наруж ных водопроводов 

противопож арного водоснабжения, находящ ихся на территории организации, и 

внутренних водопроводов противопожарного.



•  И звещ ение подразделения пожарной охраны при отклю чении участков водопро

водной сети и (или) пож арных гидрантов, а такж е при уменьш ении давления в 

водопроводной сети ниже требуемого.

•  У комплектованность пож арны х кранов внутреннего противопож арного водопро

вода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями.

•  И справное состояние и проведение проверок работоспособности задвиж ек с 

электроприводом (не реж е 2 раз в год), установленны х на обводны х линиях во

дом ерны х устройств, а такж е пожарных основных рабочих и резервны х пожар

ных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в ж урнал эксплу

атации систем противопож арной защиты.

•  Х ранение на объекте исполнительной документации на установки и системы 

противопож арной защиты.

•  О снащ енность ДОУ огнетуш ителями по нормам П равил противопож арного ре

ж им а в Российской Ф едерации, а такж е соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетуш и

теля.

•  О чистку помещ ений и прилегаю щ ей к нему территории, в том  числе в пределах 

противопож арны х расстояний между объектами, от горю чих отходов, мусора, та

ры  и сухой растительности.

•  П еред началом отопительного сезона осущ ествление проверки и ремонт печей, 

котельных, теплогенераторны х и калориферных установок и каминов, а такж е 

других отопительны х приборов и систем.

Обслуживающий персонал детского сада в части соблюдения правил пожарной 
безоп асн ости  обязан :

•  знать и ум еть пользоваться первичными средствами пожаротуш ения;

•  выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему 

месту, обеспечить ежедневную  уборку своих рабочих мест от горю чих материа

лов, сгораемого мусора.

•  при обнаруж ении наруш ений в работе электрической техники, электроприборов 

немедленно уведомлять об этом заведую щ его детским садом или ответственного 

за пожарную  безопасность;

•  знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия 

пожарной охраны принимать посильные меры по спасению  детей.

•  оказы вать содействие пожарной охране при туш ении пожаров;



•  своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а такж е обуче

ние пожарно-техническому минимуму;

•  выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблю 

дению  требований пож арной безопасности.

6. Пожарная безопасность в детском саду в кухне (пищеблоке) при использовании 
теплового электрооборудования для приготовления пищи.

Сотрудники детского сада, работаю щ ие с электронагревательным оборудованием на 

кухне допускаю тся к работе на оборудовании только после проведения инструктаж а и изу

чения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

П ри пожаре или неисправностях электрооборудования работник отклю чает электропли

ты . электросковороды , электроводонагреватели, систему вентиляции, другое электрообо

рудование в кухне.

При эксплуатации такого оборудования, как электросковороды, электроплиты для 
приготовления продуктов необходимо:

•  Заливать ж ир в ж арочную  ванну, сковороды до вклю чения нагрева.

« Загруж ать {и выгружать) обжариваемый проду кт в нагретый ж ир в металличе

ской сетке (корзине), соблю дая осторожность во избеж ание разбрызгивания ж ира 

и попадания его капель на рабочие тены  и горячие поверхности оборудования.

•  С воевременно выклю чать сковороды, электроплиты  или переводить их на мень

ш ую мощ ность при перегреве.

•  Н емедленно отклю чать ж арочны е аппараты при чадении жира, так как мож ет по

следовать воспламенение продукта.

При работе не допускается:

•  хранить и склады вать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи 

посторонние предметы, прихватки, деревянны е лопатки для перемеш ивания, упа

ковки от продуктов и пр.

•  вклю чать нагрев при отсутствии ж ира в ж арочной ванне фритю рницы (чаш е ско

вороды).

•  использовать обору дование с неисправны м датчиком реле температуры  и др.;

•  оставлять вклю ченны ми сковороды, электроплиты и т.д. после окончания про

цесса приготовления;

•  сливать из ж арочны х ванн и сковород ж ир в горячем состоянии;



•  охлаж дать водой ж арочную  поверхность используемого оборудования.

По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение элек

тронагревательных приборов от сети. 

7. Пожарная безопасность в складских помещениях детского сада 

Порядок хранения , допустимое количество единовременно находящихся в помеще

ниях ТМЦ.

Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с горю чими ж идкостями долж ны бы ть защ и

щ ены от солнечного и иного теплового воздействия.

В се операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ре

монтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пож ароопасных ж идко

стей (нитрокрасок, лаков и других горю чих ж идкостей) долж ны  производиться в помещ е

ниях, изолированных от мест хранения.

В складских помещ ениях не допускается хранение вещ еств и материалов, не относя

щ ихся к деятельности ДОУ.

К оличество товарно-материальны х ценностей в складском помещ ении не долж но пре

выш ать вместимость стеллажей, полок, других специально отведенных мест хранения и 

располагаться только на них. Н е допускается его размещ ение, в том числе временное, на 

путях эвакуации.

Запрещ ается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получа

ем ы м и путем вулканизации каучука (резиновы е изделия, покрыш ки), каких-либо других 

материалов и товаров.

В помещениях склада запрещается:

•  Х ранить и применять порох, взрывчатые вещ ества, пиротехнические изделия, баллоны с 

горю чими газами, целлулоид и другие пож аровзрывоопасные вещ ества и материалы;

•  П роводить уборку помещ ений и стирку одеж ды с применением бензина, керосина и дру

гих легковоспламеняю щ ихся и горю чих жидкостей;

Электрооборудование в складе товарно-материальных ценностей.

•  Расстояние от светильников до хранящ ихся ТМ Ц  должно быть не менее 0,5 метра.

•  Э лектроборудование склада по окончании рабочего дня долж но обесточиваться.



•  А ппараты , предназначенные для отклю чения электроснабж ения склада, долж ны  распола

гаться вне складского помещ ения на стене из негорю чих материалов.

При эксплуатации электрооборудования в складе запрещается:

•  Э ксплуатировать электропровода и кабели с видимыми наруш ениями изоляции;

•  О берты вать электролампы  и  светильники бумагой, тканью  и другими горю чими матери

алами, а такж е эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника;

•  П ользоваться электроутю гами, электроплитками, электрочайниками и другими электро

нагревательными приборами.

•  П рименять деж урное освещ ение, использовать электронагревательные приборы.

•  О борудование склада по окончании рабочего дня долж но обесточиваться.

•  А ппараты, предназначенные для отклю чения электроснабж ения склада, долж ны  распола

гаться вне складского помещ ения на стене из негорю чих материалов или отдельно стоя

щ ей опоре.

Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и пе

риодичность уборки горючих отходов и пыли.

Не допуекаетея хранить горю чие ТМ Ц  вблизи отопительны х приборов и на путях эва

куации.

Х ранение складируемы х материалов на местах погрузки-разгрузки запрещается.

М еста для хранения и располож енное в складе оборудование долж ны  очищ аться от 

мусора, отработанной бумаги, пустой картонной/бумаж ной тары  сразу по окончании работ 

в складе.

Собранный из складских помещ ений сгораемый мусор вывозится ежедневно.

8. Порядок содержания прилегающей территории, здания, помещений и 
эвакуационных путей в детском саду.

Заведую щ ий детским садом и ответственный за пожарную  безопасность в детском саду 

своими полномочиями обеспечиваю т своевременную  очистку детских групп, служебных, 

складских помещ ений детского сада от горю чих отходов.



Территория детского сада долж на периодически очищ аться от опавш их листьев, сухой 

травы , тополиного пуха.

На территории детского сада запрещается:

Разводить костры, выжигать еухую  траву и еж игать листья и мусор.

П ерекры вать проезды для пожарной техники, подходы к зданию , изделиями и предме

там и. посадкой крупногабаритны х деревьев, исклю чаю щ ими или ограничиваю щ ими проезд 

пожарной техники, доступ пож арны х в этаж и и  на кровлю  здания, либо сниж аю щ ими раз

меры  проездов, подъездов, установленны е требованиями пожарной безопасности.

В дошкольном образовательном учреждении запрещается:

•  хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, 

а  такж е под свайным пространством здания легковоспламеняю щ иеся и горю чие 

ж идкости, порох, взрывчатые вещ ества, пиротехнические изделия, баллоны с го

рю чими газами, товары  в аэрозольной упаковке, отходы лю бых классов опасно

сти и другие пожаровзры воопасны е вещ ества и материалы;

•  использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, 

вентиляционны е камеры и другие технические помещ ения для организации ма

стерских, а такж е для хранения, оборудования, мебели и других предметов;

•  устанавливать глухие реш етки на окнах и приямках у окон подвалов, являю щ их

ся аварийны ми выходами;

•  сним ать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных вы

ходов из поэтаж ны х коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур- 

ш лю зов и лестничны х клеток, а  такж е другие двери, препятствую щ ие распро

странению  опасных факторов пожара на путях эвакуации;

•  проводить изменение объемно-планировочных реш ений и размещ ение инж енер

ны х комму никаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 

к огнетуш ителям, пожарным кранам и другим  средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротуш ения или уменьш ается зона действия систем противо

пожарной защ иты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических 

установок пожаротуш ения, противодымной защ иты, оповещ ения и управления 

эвакуацией лю дей при пожаре, внутреннего противопож арного водопровода);

•  размещ ать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у  две

рей эвакуационных выходов и м естах выходов на наружные эвакуационны е лест

ницы, кровлю, покрытие;



•  проводить уборку помещ ений и чистку одеж ды  с применением бензина, керосина 

и других легковоспламеняю щ ихся и горю чих жидкостей, а  такж е производить 

отогревание замерзш их коммуникаций, транспортирую щ их или содерж ащ их в 

себе горю чие вещ ества и материалы , с  применением откры того огня (костры, га

зовы е горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

•  устраивать на лестничны х клетках кладовые и другие подсобные помещ ения, а 

такж е хранить под лестничными марш ами и на лестничны х площ адках вещ и, м е

бель, оборудование и другие горю чие материалы;

•  размещ ать на лестничны х клетках, в поэтаж ных коридорах, а  такж е на открытых 

переходах наружных воздуш ных зон незадымляемых лестничны х клеток внеш 

ние блоки кондиционеров;

•  проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защ и

ты , без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с дей

ствую щ ими на момент таких изменений нормативными документами по пожар

ной безопасности.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается

•  устраивать пороги на путях эвакуации (за исклю чением порогов в дверны х прое

мах), раздвиж ные и подъемно-опускные двери и ворота, вращ аю щ иеся двери и 

турникеты , а такж е другие устройства, препятствую щ ие свободной эвакуации из 

детского сада, загромож дать эвакуационные пути и выходы различными м атери

алами, изделиями, мебелью , мусором и другими предметами, а  такж е блокиро

вать двери эвакуационны х выходов.

•  изменять направление открывания дверей, за  исклю чением дверей, открывание 

которы х не нормируется или к которым предъявляю тся иные требования в соот

ветствии с нормативными правовыми актами

9. Пожарная безопасность в детском саду при эксплуатации электрооборудования 

При эксплуатации электрооборудования в помещениях детского сада запрещается:

•  склады вать на оргтехнику (системные блоки компью теров, принтеры и т.д .) го

рю чие вещ ества и материалы, бумагу, книги, ж урналы , одежду и пр., эксплуати

ровать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, разм е

щ ать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их  вентиляция 

(охлаж дение), предусмотренная заводом-изготовителем.



•  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми наруш ениями изоляции и 

со следами термического воздействия;

•  пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочны ми издели

ями с повреждениями,

•  эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), преду

смотренны ми конструкцией, а  такж е обертывать электролампы и светильники (с 

лампами накаливания) бумагой, тканью  и другими горю чими материалами;

•  пользоваться электрическими утю гами, электрическими плитками, электриче

скими чайниками и другими электронагревательны ми приборами, не имею щ ими 

устройств тепловой защ иты, а такж е при отсутствии или неисправности терм оре

гуляторов, предусмотренных их конструкцией;

•  использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагреватель

ные приборы и удлинители для питания электроприборов, а  такж е использовать 

некалиброванны е плавкие вставки или другие самодельны е аппараты  защ иты от 

перегрузки и короткого замыкания;

•  размещ ать (складировать) в электрощ итовых, а такж е ближ е 1 метра от электро

щ итов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняю 

щ иеся вещ ества и материалы;

•  при проведении аварийны х и других строительно-монтаж ны х и реставрационны х 

работ, а такж е при вклю чении электроподогрева автотранспорта использовать 

временную  электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предна

значенны е по своим характеристикам для питания применяемых электроприбо

ров;

•  прокладывать электрическую  проводку по горю чему основанию  либо наносить 

(наклеивать) горю чие материалы на электрическую  проводку,

•  оставлять без присмотра вклю ченны ми в электрическую  сеть электронагрева

тельны е приборы, а такж е другие бытовые электроприборы, в том  числе находя

щ иеся в режиме ожидания, за исклю чением электроприборов, которые могут и 

(или) долж ны  находиться в круглосуточном реж име работы  в соответствии с тех

нической документацией изготовителя.

10. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений детского сада.

П еред закрытием помещ ения детского сада проверяю тся внеш ним визуальным осмот

ром.



В  случае обнаруж ения неисправностей необходимо сообщ ить о них заведую щ ему или 

ответственному за пожарную  безопасность в детском саду.

Закры вать помещ ение в случае обнаруж ения каких-либо неисправностей, которы е мо

гут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещ ается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрообо

рудование, бы товы е электроприборы в помещ ениях, в которых отсутствует дежурный пер

сонал, за исклю чением деж урного освещ ения, систем противопожарной защ иты, а такж е 

других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функ

циональны м назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуата

ции.

11. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных
пожароопасных работ.

В  помещ ениях дегского сада запрещ аегся курить и пользоваться открытым огнем.

Н а проведение огневы х работ необходимом текущ ем или аварийном ремонте (газо- и 

электросварочны е работы, газо- и электрорезательны е работы, бензино- и керосинореза

тельны е работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, 

ответственны м за пожарную  безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огне

вы х  работ по ф орм е, предусмотренной нормативными актами.

При проведении огневых работ необходимо:

П рекратить работу в помещ ениях, где проводятся огневы е работы, и смеж ных с ними;

О беспечить место проведения огневы х работ огнетуш ителем или другими первичными 

средствами пожаротуш ения;

П лотно закрыть все двери, соединяю щ ие помещ ения, в которых проводятся огневы е ра

боты, е другими помещ ениями,

Для исклю чения попадания раскаленны х частиц металла в смеж ные помещ ения, сосед

ние все смотровые, технологические и другие лю ки (лю чки), вентиляционные, монтаж ны е и 

другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещ ений, где прово

дятся огневые работы, закрываю тся негорю чими материалами.

М есто проведения огневых работ очищ ается от горю чих вещ еств и материалов в радиу

се очистки территории от горю чих материалов по правилам противопож арного реж има в 

РФ.

Н аходящ иеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы 

полов, отделка и облицовка, а  такж е изоляция и части оборудования, выполненные из го

рю чих материалов, долж ны  быть защ ищ ены от попадания на них искр металлическим экра-



ном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другим и негорю чими материалами и 

при необходимости политы водой.

М есто для проведения сварочны х и резательных работ на объектах, в конструкциях ко

торы х использованы  горю чие материалы, ограж дается оплош ной перегородкой из негорю 

чего материала. При этом высота перегородки долж на быть не менее 1,8 метра, а  зазор

между ncpciОрОдкий и полом - не более 5 Сйн1имс1роь. Дли предо 1 вращения раЗлсГа раска

ленны х частиц указанны й зазор должен быть огражден сеткой из негорю чего материала с 

размером  ячеек не более 1 x 1  миллиметр.

П ри перерывах в работе, а  такж е в конце рабочей смены, сварочную  аппаратуру необ

ходим о отклю чать (в том  числе от электросети), ш ланги отсоединять и освобож дать от го

рю чих ж идкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью  стравливать.

П о окончании работ всю  аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и 

персонал, а также в смежных с ними помещениях.

12. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к детскому саду
территории

Заведующий детским садом в пределах своих полномочий обеспечивает исправное со

держ ание (в лю бое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию , наружным пожарным 

лестницам  детского сада и пожарным гидрантам, находящ имся на территории детского са

да.

Н аправление движ ения к пожарным гидрантам и водоемам, являю щ имся источником 

противопож арного водоснабж ения, долж но обозначаться указателями с четко нанесенными 

цифрами расстояния до их месторасположения

Запрещается использовал ь для стиянки автомобилей, в том числе автомобилей персона

ла и служ ебны х автомобилей площ адки для пожарной техники, вклю чая разворотные, 

предназначенны е для ее установки, в том  числе для забора воды, подачи средств туш ения, 

доступа пожарных на объект защиты.

Запрещ ается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопож арные разры 

вы между зданиями и сооружениями.

Н е допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, 

посадкой крупногабаритных деревьев, исклю чаю щ ими или ограничиваю щ ими проезд по

ж арной техники, доступ пож арных в этажи зданий, сооружений либо сниж аю щ ими размеры 

проездов, подъездов, установленны е требованиями пожарной безопасности.



13. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и
периодичность уборки горючих отходов и пыли;

Рабочие места в группах, административных помещ ениях, помещ ениях для приготовле

ния пищи, складских помещ ениях (кладовых) долж ны  еж едневно убираться от мусора, о т 

работанной бумаги, пустой картонной тары , пыли.

М усорны е корзины ь административных, служ ебны х помещ ениях долж ны освобож 

даться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещ ений сгораемый мусор вывозится ежедневно.

14. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.
В помещ ениях детского сада не проводятся работы, связанные с производством. 

Х ранение в помещ ениях горю чих вещ еств, материалов, запрещено.

15. Обязанности и действия обслуживающего персонала детского сада при пожаре,
эвакуации из детского сада.

При обнаруж ении пож ара или признаков горения в здании, помещ ении (задымление, 

запах гари, повы ш ение температуры  воздуха и др.) лю бой работник детского сада обязан:

Немедленно сообщить об этом по телефону 01,101 в пожарную охрану с указанием!

Н аименования детского сада 

А дреса места его расположения 

М еста возникновения пожара 

С колько лю дей находится в детском саду.

ФамйЛиЮ сообщ аю щ его информацию

Д алее принять меры по эвакуации детей, а при условии отсутствия угрозы  ж изни и здо

ровью  лю дей меры по туш ению  пожара в начальной стадии.

Воспитатели групп

Воспитатель при поступлении сигнала о пож аре прекращ ает занятия, игры, прием пищи. 

Н е покидая помещ ения группы и не открывая дверей, вместе с помощ ником из персона

ла одевает детей.

О тклю чает электроприборы.

О рганизует детей в колонну по двое или по одному.

Пепвым выхолит из г т т п ы  Re лет петей Помощник из пепсина ла замыкает rnvnnv и
х X  '  л. *  *

следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает от

стать от группы.

По указанному в плане эвакуации пути ведет детей к эвакуационному выходу.



П осле того как дети вы ведены  в безопасную  зону, проверяет количество детей. Д окла

ды вает руководителю  о том, как прош ла эвакуация. П осле эвакуации находится с детьми до  

указаний заведую щ его.

В случае если по предписанному пути эвакуации эвакуация уж е не возможна, выбирает 

для эвакуации запасной путь.

В  случае если запасной эвакуационный путь такж е заблокирован, возвращ ается с деть

ми в группу и  закры вает двери. Звонит по мобильному телеф ону руководителю , или в по

ж арную  охрану по телефону 101 и  сообщ ает, что дети заблокированы  в группе. Н е откры вая 

окон, подает сигналы на улицу.

Пути эвакуации детей и эвакуационные выходы из групп детского сада.

В случае пож ара и других чрезвы чайны х ситуаций эвакуация проводится по наиболее 

короткому и безопасному пути с учетом слож ивш ейся обстановки.

Эвакуацию  из групп 2-го этаж а проводить по лестничной клетке, ведущ ей на первый 

этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход п ер 

вого этажа, такж е ведущ ий непосредственно наружу.

П ри невозмож ности использования для эвакуации этого вы хода труппы, находящ иеся 

на втором этаже, эвакуирую тся по наружной открытой лестнице непосредственно на улицу.

Эвакуацию  из групп, располож енны х на 1 -ом этаже, проводить через главный выход 

непосредственно н а  улицу. П ри невозможности использования для эвакуации этого вы хода 

группы, находящ иеся на первом этаже, эвакуирую тся через запасной выход первого этажа, 

ведущ ий непосредственно наружу.

Правила эвакуации детей воспитателями

С учетом слож ивш ейся обстановки в соответствии с  планом эвакуации определите 

наиболее безопасны е эвакуационные пути и выходы, обеспечиваю щ ие возмож ность эвакуа

ции ДС1СЙ ь безопасную зону в Крйхчайший срок.

И склю чите условия, способствую щ ие возникновению  паники. Для этого нельзя остав

лять детей без присмотра с момента обнаруж ения пожара и до его ликвидации.

Д ерж ите ситуацию  под контролем. Помните, безопасность детей в Ваш их руках.

Э вакуировать группы  детей необходимо не менее, чем двум взрослым. О дин - впереди 

группы, второй замы кает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости по

могает им, успокаивает и не дает отстать от группы.

П ри задымлении помещ ения попросите детей пригнуться и выводите их в таком  поло

жении.



П ри выходе из помещ ения закры вайте за собой двери для предотвращ ения распростра

нения ды м а и огня.

П ри эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не

упали.

После эвакуации из детского сада

В теплое время года дети группами размещ аю тся на игровой площ адке.

В холодное время года дети размещ аю тся в здании П енсионного Ф онда РФ  до прибытия 

служ б спасения и другой помощи.

Действия помощника воспитателя при эвакуации детей.

П омогает воспитателю  одевать детей. Если обстановка и время не позволяю т одеть де

тей, собирает из ш кафчиков детские вещ и и выносит вслед за детьми. С опровож дает детей 

вместе с воспитателем при эвакуации.

Музыкальный руководитель, учитель- логопед, педагог-психолог

П ри поступлении сигнала о пожаре отклю чает электрооборудование, направляю тся к 

указанной группе, помогает воспитателю  одевать детей, при эвакуации замы кает группу и 

следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает от

стать от группы.

М узыкальный руководитель, инструктор по Ф И ЗО  - группа № 2, 

педагог-психолог -  группа № 4,

У читель- логопед - группа, в которой он работает в текущ ем  учебном  году.

Рабочий по обслуживанию зданий

П ри поступлении сигнала о пожаре.

О ткры вает ворота (ограж дение) для подъезда спасательной техники к ДО У, пожарным 

гидрантам.

Медицинский работник

П ри поступлении сигнала о пожаре берет с собой аптечку первой медицинской помощ и, 

следует к месту сбора детей.

С ледит за самочувствием детей и воспитателей.

П ри необходимости оказывает первую  медицинскую  помощь.

П ринимает реш ение о вызове скорой медицинской помощи.



Дворник

П ри поступлении сигнала о пожаре немедленно проверяет эвакуационные выходы, в 

случае необходимости откры вает их.

О ткры вает и блокирует в открытом состоянии вращ аю щ иеся двери и турникеты, а  так

ж е другие устройства, препятствую щ ие свободной эвакуации из детского сада;

Н аходится возле основного выхода из ДОУ.

Контролирует соблю дение порядка, помогает воспитателям выводить детей. Н икого не 

пропускает назад в здание ДОУ.

Работники кухни

П ри поступлении сигнала о пожаре, отклю чает электроплиты, электросковороды, си

стему вентиляции, другое электрооборудование в кухне.

По указанному в плане эвакуации пути проходит к эвакуационному выходу.

Ж дет дальнейш их указаний руководителя.

Заместитель руководителя по административно - хозяйственной работе.

При необходимости отклю чает электроэнергию  (за исклю чением систем противопожар

ной защиты);

О станавливает работу системы  вентиляции в аварийном и смеж ны х с ним помещ ениях; 

Контролирует соблю дение порядка, помогает воспитателям выводить детей.

Н икого не пропускает в здание ДОУ.

О тводит детей от проездов спасательной техники, разворотны х площ адок и так далее. 

Заведующий ДОУ

П роверяет при необходимости дублирует вклю чение автоматических систем противо

пожарной защ иты (систем оповещ ения лю дей о пожаре, пожаротуш ения, противодымной 

защ иты);

О беспечивает подразделениям пож арной охраны  доступ в лю бые помещ ения для эваку

ации и спасения лю дей, ограничения распространения, локализации и туш ения пожара.

При возникновении пожара заведующий обязан:

•  распорядиться о прекращ ении лю бой деятельности в детском саду, кроме работ, 

связанны х с мероприятиями по спасению  детей и туш ением пожара;

•  до прибытия подразделений пожарной охраны осущ ествлять общ ее руководство 

и координацию  действий персонала по эвакуации детей и туш ению  пожара.



•  контролировать, все ли дети и персонал детского сада выведены за пределы 

опасной зоны.

•  в случае, если не все дети и персонал смогли покинуть помещ ения, если поз

воляет обстановка, немедленно организовать спасение лю ден, используя для это

го все имею щ иеся силы и средства;

•  обеспечить соблю дение техники безопасности персоналом, принимаю щ им 

участие в спасательных работах;

•  организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощ ь в вы 

боре кратчайш его пути для подъезда к зданию , где произош ел пожар, кратко 

охарактеризовать сложивш ую ся ситуацию , обратив особое внимание на пред

полагаемые м еста возможного нахождения детей и персонала, нуждаю щ ихся в 

эвакуации, указать окна этих помещ ений;

•  по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя туш ения 

пож ара о конструктивны х и технологических особенностях детского сада, приле

гаю щ их строений и сооружений, сообщ ить другие сведения, необходимые для 

успеш ной ликвидации пожара.

16. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при
работе с ними.

О гнетуш ители, размещ енные в коридорах, проходах, не долж ны препятствовать без

опасной эвакуации людей. О гнетуш ители следует располагать на видных местах вблизи от 

вы ходов из помещ ений на высоте не более 1,5 метра.

О гнетуш ители, находящ иеся в здании, долж ны  быть исправны и обеспечено необходи-

т с с  их количество.

Запрещ ается использование огнетуш ителя для нужд, не связанны х с ликвидацией заго

раний.

Запрещ ается перемещ ение огнетуш ителей с мест постоянного размещ ения.

Каж дый огнетуш итель, установленны й на объекте, долж ен иметь паспорт и порядковый 

номер.

Запускаю щ ее или запорно-пусковое устройство огнетуш ителя долж но быть опломбиро

вано одноразовой пломбой

Не допускается размещ ать в помещ ениях и использовать огнетуш ители, не обозначен

ные номерами.

Н омер на огнетуш ителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его 

исправности.



О гнетуш ители долж ны  размещ аться на видных, легкодоступны х местах, где исклю чено 

их  повреж дение, попадание на них прямых солнечны х лучей, непосредственное воздей

ствие отопительны х и нагревательных приборов.

Для туш ения тверды х горю чих вещ еств, ЛВЖ , ГЖ , электропроводки (до 1000 вольт), 

применять имею щ иеся порош ковые и углекислотны е огнетуш ители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

•  поднести огнетуш итель к очагу пожара (загорания)

•  сорвать пломбу.

•  вы дернуть чеку за кольцо.

•  путем наж атия ры чага огнетуш итель приводится в действие, при этом необходи

мо струю  огнетуш ащ его вещ ества направить на очаг загорания.

Правила применения углекислотных огнетушителей

•  В ы дернуть чеку.

•  Н аправить раструб на очаг пожара.

•  О ткры ть запорно-пусковое устройство (наж ать на ры чаг или повернуть м ахови

чок против часовой стрелки до отказа).

•  Рычаг/маховичок позволяет прерывать подачу углекислоты.

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:

•  У глекислотны е огнетуш ители запрещ ается применять для туш ения пожаров 

электрооборудования, находящ егося под напряжением выш е 10 кВ.

•  У глекислотны й огнетуш итель, оснащ енный раструбом из металла, не долж ен ис- 

пользоватъея для туш ения пож аров электрооборудования, находящ ею ся под 

напряжением.

•  П ри работе углекислотны х огнетуш ителей всех типов запрещ ается держ ать рас

труб незащ ищ енной рукой, так как при выходе углекислоты  образуется снегооб

разная масса с температурой минус 60-70°С.

Общие рекомендации но тушению ш нетушит елями;

•  при туш ении пролиты х Л В Ж  и ГЖ  туш ение начинать с  передней кромки, 

направляя струю  порош ка на горящую  поверхность, а не на пламя.

» горящ ую  вертикальную  поверхность туш ить снизу вверх.

•  наиболее эффективно туш ить несколькими огнетуш ителями группой лиц.



•  после применения огнетуш ителя необходимо заменить его новым, годным к при

менению.

•  использованный огнетуш итель необходимо сдать руководителю  для последую 

щ ей перезарядки.

•  использование первичны х средств пожаротуш ения для хозяйственны х и прочих 

нужд, не связанны х с туш ением  пожаров, запрещается.
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