
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Приказ

« 18 »______ сентября_________ 2020 года № 186

О пожарной безопасности и 
противопожарном режиме в МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.02.2013 года № 15- 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной 
безопасности и противопожарного режима в детском саду, приказываю:

1. Назначить ответственным лицом за пожарную безопасность и соблюдение 
противопожарного режима в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл заведующего 
хозяйством Симонову Марину Владимировну.

2. Ответственному лицу за пожарную безопасность и соблюдение 
противопожарного режима в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл обеспечить:

-  оснащение всех помещений детского сада необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативами;

-  дежурный персонал детского сада электрическими фонарями в соответствии 
С действующими нормативами;

-  проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте о мерах 
пожарной безопасности при оформлении на работу сотрудников;

-  организация обучения работников пожарно-техническому минимуму (с 
принимаемыми на работу -  в течение месяца после приема, с работающими -  не реже 
одного раза в три года после последнего обучения);

-  обучение сотрудников правильности использования первичных средств 
пожаротушения и индивидуальных средств защиты;

-  не реже одного раза в квартал проведение занятий по повторному изучению 
инструкции по пожарной безопасности с работниками;

-  наличие в детском саду на видном месте Инструкции по пожарной 
безопасности и схем эвакуации;

-  наличие указателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации;
-  не реже одного раза в квартал проведение занятий с целью отработки и 

закрепления практических навыков по организации эвакуации воспитанников и 
сотрудников;

-  проведение занятий с воспитанниками детского сада по изучению правил



противопожарной безопасности;
-  проведение противопожарной пропаганды среди сотрудников детского сада 

и родителей (законных представителей) воспитанников;
-  очистку от горючих отходов вентиляционных камер, фильтров, 

воздуховодов при подготовке детского сада к сдаче на готовность к новому учебному 
году.

3. Назначить ответственными лицами за пожарную безопасность в отдельных 
помещениях следующих работников:

Помещение Ф.И.О. ответственного лица, 
должность

Кабинет заведующего Заведующий
Кабинет заведующего хозяйством Заведующий хозяйством

Кабинет делопроизводителя Делопроизводитель
Медицинский кабинет (включая прививочный 

кабинет, физиокабинет и изолятор)
Заведующий хозяйством

Групповые помещения не рабочих групп Заведующий хозяйством
Зимний сад Заведующий хозяйством

Технические помещения, туалеты для 
персонала, подвал, коридоры первого, второго 

и третьего этажей
Заведующий хозяйством

Прачечная Оператор стиральных машин
Групповые помещения рабочих групп Воспитатель

Пищеблок Шеф-повар и повар
Помещение кладовщика (включая кладовые 

для хранения продуктов)
Кладовщик

Музыкальный зал, кабинет музыкальных 
руководителей

Музыкальный руководитель

Методический кабинет Старший воспитатель
Логопедический кабинет Учитель-логопед

Спортивный зал и кабинет инструкторов по 
физической культуре

Инструктор по физической культуре

Бассейн Инструктор по физической культуре
Помещение кастелянши Кастелянша

Помещение уборщика служебных помещений Уборщик служебных помещений

4. Назначить ответственным лицом за содержание эвакуационных путей и 
выходов в соответствии с требованиями противопожарного режима, содержание 
подъездных путей к зданию и сооружению на территории детского сада, заведующего 
хозяйством Симонову Марину Владимировну.

5. Ответственному лицу за содержание эвакуационных путей и выходов, 
содержание подъездных путей к зданию и сооружению на территории детского сада:

-  не допускать загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе 
проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей) 
различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами;

-  производить ежедневный визуальный осмотр, не реже двух раз в день, 
эвакуационных путей и выходов на предмет отсутствия их загромождения;



-  содержать подъездные пути к зданию и сооружению на территории детског: 
сада в соответствии с установленными требованиями;

— в зимнее время обеспечить ежедневную расчистку подъездных путей от 
снега для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники.

6. Возложить персональную ответственность за соблюдение пожарной 
безопасности во время проведения массовых мероприятий, праздников, развлечений. 
старшего воспитателя Кузьменко Елену Анатольевну.

7. Возложить персональную ответственность за эвакуацию детей из здания, 
жизнь и здоровье воспитанников во время эвакуации из здания в случае возникновение 
пожара, на воспитателей групп.

8. Установить, что к работе в детском саду допускаются лица только после 
прохождения обучения мерам пожарной безопасности (путем проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума).

9. Утвердить расстановку персонала, не работающего на группах, по 
групповым помещениям для оказания помощи в одевании и эвакуации детей на случай 
возникновения пожара (приложение 1).

10. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл на 2020 год (приложение 2).

11. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности ИПБ №01 
(приложение 3).

12. Установить в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл противопожарный
режим:

11.1. В здании, подвальном помещении, на территории (в том числе
прилегающей) детского сада запрещается:

-  Курение;
-  Эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями 

изоляции;
-  Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, 

растворителей и других);
-  Использование розеток, рубильников, других электроустановочных изделий 

с повреждениями;
-  Обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими 

горючими материалами,: а также эксплуатация светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-  Использование электроутюгов, электроплит, электрочайников и других 
электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-  Применение нестандартных (самодельных) электронагревательных 
приборов; ... ,

-  Оставление без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе 
находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя;

-  Размещение (складирование) в электрощитовой (у электрощитов), у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе 
легковоспламеняющихся) веществ и материалов;



-  При проведении аварийных и других сгронтельно-монтажных и 
реставрационных работ использование временной электропроводки, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов;

— Сжигание мусора, сухой травы и листвы.
11.2. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и 

других пожароопасных работ удалять из здания людей, место проведения этих работ 
обеспечивать огнетушителями, запасом воды, песка и другими первичными средствами 
пожаротушения, после окончания таких работ тщательно осматривать место их 
проведения на отсутствие возгорания.

11.3. После окончания рабочего дня перед закрытием помещения выключать
свет.

11.4. При возникновении пожара немедленно сообщать о пожаре в 
пожарную часть, оповещать людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все 
эвакуационные выходы; приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 
пожаротушения.

11.5. Противопожарный инструктаж проводить: вводный -  при приеме на 
работу, повторный -  не реже одного раза в квартал.

11.6. Лиц, допустивших невыполнение или нарушение противопожарного 
режима, привлекать к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергать внеочередной 
проверке знаний норм и правил техники пожарной безопасности.

13. Всем сотрудникам детского сада после завершения рабочего дня или сменыV .
обязательно:

-  проверить, обесточены ли ТСО, выключен ли свет, закрыты краны и окна;
-  закрыть помещение на ключ, кличи сдать дежурному сторожу под личную

подпись;
-  обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-технических систем 

и систем жизнеобеспечения помещений в письменной форме сообщить дежурному 
сторожу или заведующему хозяйством.

14. Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 29.08.2019 года № 172 
«О пожарной безопасности и противопожарном режиме в МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
г.Вуктыл» считать утратившим силу.

15. Ознакомить сотрудников детского сада с настоящим приказом под личную 
подпись.

16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

] /  Н.А. Красюк



Приложение 1 
к приказу МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «18» сентября 2020 года 

№186

Расстановка персонала, не работающего на группах, по групповым помещениям 
для оказания помощи в одевании и эвакуации детей 

на случай возникновения пожара

Г руппа Должность
группа № 1 Уборщик служебных помещений
группа № 2 Шеф-повар
группа № 3 Повар
группа № 4 Подсобный рабочий
группа № 5 Оператор стиральных машин
группа № 6 Оператор стиральных машин
группа № 7 Делопроизводитель
группа № 8 Старший воспитатель
группа № 9 Кастелянша
группа № 11 Инструктор по физической культуре '
группа № 12 Музыкальный руководитель



Приложение 2 
к приказу МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «18» сентября 2020 года 

№ 186

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

выполнения
Ответственный 
за выполнение

1. Подготовка локальных нормативных 
документов по пожарной безопасности 
(далее -  ПБ), назначении ответственных 
должностных лиц за пожарную 
безопасность в МБДОУ

Сентябрь 2020 
года

Заведующий 
Н.А. Красюк

2. . .. Доведение до коллектива положений 
приказа о ПБ, основных требований 
федерального законодательства о ПБ, 
приказов и распоряжений вышестоящих 
органов

Сентябрь 2020 
года

Заведующий 
Н.А. Красюк

Ч
оJ. Подготовка списка сотрудников для 

направления на обучение пожарно- 
техническому минимуму

Сентябрь 2020 
года

Заведующий 
Н.А. Красюк

4. Проверка состояния пожарной 
безопасности к началу учебного года на 
соответствие требованиям федерального 
законодательства о ПБ, Правил 
противопожарного режима в РФ и 
Инструкции по мерам пожарной 
безопасности

Сентябрь 2020 
года

Заведующий 
Н.А. Красюк

5. Обновление информационных 
материалов на информационном стенде

Сентябрь 2020 
года

Заведующий 
Н.А. Красюк

6. Проверка состояния (визуальный 
осмотр) пожарных стационарных 
лестниц с целью выявления 
неисправностей и выполнение ремонта, 
если неисправность обнаружена

Октябрь 2020 
года

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

7.

Проведение тренировки по эвакуации 
при пожаре

Не реже одного 
раза в три 
месяца по 
приказу 

заведующего

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

8. Уточнения и дополнения (при 
необходимости) локальных нормативных

В течение года
Заведующий 
Н.А. Красюк



актов о ПБ: инструкции по мерам ПБ в 
ОУ, инструкции при эвакуации людей 
при пожаре, плана эвакуации людей при 
пожаре и др.

9. Проверка состояния и 
работоспособности внутреннего 
противопожарного водопровода, 
укомплектованности пожарных шкафов 
пожарными рукавами, стволами и ПК. 
Составление соответствующих актов

Не реже одного 
раза в шесть 
месяцев по 

приказу 
заведующего

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

10.

Проверка работоспособности пожарно
охранной системы противопожарной 
защиты: автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), системы 
оповещения и авто дозвона на «01»

Ежемесячно
(обслуживаю

щей
организацией),

ежедневно
(заведующий
хозяйством,
дежурный

сторож)

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

11. Контроль соблюдения правил 
противопожарного режима в детском 
саду в соответствии с требованиями 
Инструкции по мерам пожарной 
безопасности

Ежедневно
Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

12.

.

Проведение инвентаризации и проверка 
технического состояния, содержания и 
сохранности первичных средств 
пожаротушения и укомплектованности 
ОУ огнетушителями в соответствии с 
приложением 1 Правил 
противопожарного режима в РФ, а также 
наличия и сохранности средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД).

Ежемесячно
Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

13. Организация ремонта и перезарядки 
огнетушителей (по результатам 
инвентаризации)

В соответствии с 
инструкцией по 

эксплуатации

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова
14. Проведение практических занятий 

(инструктажей) с вновь поступившими 
сотрудниками по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения 
пожара

Постоянно
Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

15. Подготовка (при необходимости) 
приказов по усилению мер пожарной 
безопасности и ответственности при 
нарушениях требований ПБ при 
проведении мероприятий с массовым

Перед
проведением

массового
мероприятия

Заведующий 
Н.А. Красюк



скоплением людей
16.

Проведение вводного и первичного 
инструктажей по пожарной безопасности

При оформлении 
на работу нового 

сотрудника

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова
17. Проведение 0 0 Д с воспитанниками по 

пожарной безопасности, правилам 
поведения и действиям при пожаре, 
применению средств индивидуальной 
защиты Органов дыхания (СИЗОД), в том 
числе подручных средств. Организация 
просмотра воспитанниками учебных 
мультипликационных фильмов по 
пожарной безопасности

В соответствии с 
образовательной 

программой 
дошкольного 
образования

Воспитатели
групп

дошкольного
возраста

18. Разработка декларации по пожарной 
безопасности, направление в ОНДиПР 
г.Вуктыла

Сентябрь 2020 
года

Заведующий 
Н.А. Красюк

19. Организация работы по устранению 
замечаний и недостатков при проверке 
состояния ПБ инспектором по надзорной 
деятельности

В сроки, 
установленные 
предписанием 

ОНДиПР 
г.Вуктыла

Заведующий 
Н.А. Красюк

20.

Обследование и замер сопротивления 
изоляции заземления электроустановок

В сроки, 
установленные 

планами 
обслуживающей 

электросети 
организации

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова

21- Проверка работоспособности систем и 
средств противопожарной защиты с 
оформлением соответствующего акта 
проверки

Один раз в 
квартал 

обслуживающей 
организацией

Заведующий 
хозяйством 

М.В. Симонова



Приложение 3 
к приказу МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «18 » сентября 2020 года 

№ 186

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности 

ИПБ №01 

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее - 

Инструкция) разработана в соответствии с п.2 раздела I и разделом XVIII Правил 
противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года№  390.

1.2. Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на 
территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее - 
Детский сад) и является обязательной для исполнения всеми должностными и 
физическими лицами. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или 
уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией 
следует также руководствоваться другими утвержденными в установленном порядке 
нормативными правовыми документами, регламентирующими требования пожарной бе
зопасности.

1.4. На территории, в зданиях и сооружениях Детского сада должна быть 
обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно- 
технических мероприятий и выполнением всеми работниками детского сада требований 
пожарной безопасности.

1.5. Все работники Детского сада должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы 
проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 
в порядке, установленном в Детском саду.

1.6. Все работники Детского сада должны пройти обучение по 
соответствующим программам пожарно-технического минимума.

1.7. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего 
электрохозяйства Детского сада назначает заведующий Детским садом.

2. Требования пожарной безопасности к территории, зданиям, сооружениям,
помещениям и эвакуационным путям

2.1. Содержание территории
2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и 

сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений.



2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным 
пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для 
проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и льда. О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим 
причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать 
в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах 
должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.1.3. Запрещается располагать временные строения и оборудование на 
территории Детского сада.

2.1.4. Курение на территории Детского сада запрещено.
2.1.5. Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора 

на территории Детского сада.
2.1.6. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий 

должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.1.7. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя 
и требований нормативных документов.

2.1.8. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и 
электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, установок и систем автоматической противопожарной защиты проводится только 
специально обученным персоналом, имеющих специально оформленный допуск.

2.1.9. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в детском 
саду осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при 
проведении сварочных и других огневых работ.

2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей
2.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть 

определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по 
правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 
пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные 
двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и 
т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном 
рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 
исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 
дверей (устройств).

2.2.3. Во всех помещениях Детского сада должны быть вывешены инструкции о 
мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение 
пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.2.4. Все помещения Детского сада должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения согласно норм положенности и оборудованы знаками 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. 
Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».



2.2.5. На этажах зданий должны быть вывешены на видных местах планы 
эвакуации воспитанников, сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и 
других стихийных бедствиях. Любой работник Детского сада, заметив повреждение 
плана, обязан сообщить об этом администрации детского сада.

2.2.6. В зданиях, сооружениях, помещениях детского сада ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.2.6.1. Хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целей 

помещениях, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, баллонов с 
газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и 
материалов;

2.2.6.2. Использовать технические помещения для хранения оборудования, 
мебели и других предметов;

2.2.6.3. Проводить перепланировки помещений, изменения их функционального 
назначения без разработки и согласования соответствующей документации;

2.2.6.4. Проводить перепланировку объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации 
людей и ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам пожарной 
безопасности;

2.2.6.5. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 
эвакуационные проходы и выходы;

2.2.6.6. Использовать бытовые электронагревательные приборы;
22.6.1. Устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в 

том числе временно) инвентарь и материалы;
2.2.6.8. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях 

должны надежно крепиться к полу;
2.2.6.9. Курить;
2.2.6.10. Хранить и применять ЛВЖ и ГЖ. более сменной потребности в 

специально оборудованных для этих целей местах.
2.6.11. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

сторону выхода из помещений. Двери эвакуационных выходов могут запираться лишь на 
внутренние легко открывающиеся запоры.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении 
образовательного процесса и процессов, обеспечивающих функционирование

Детского сада
3.1. Перед началом занятий и работ

3.1.1. Детский сад перед началом учебного года должны быть принят 
соответствующей комиссией, в состав которой включаются работники территориальной и 
государственной противопожарной службы.

3.1.2. В групповых комнатах, раздевальных, спальнях следует размещать только 
необходимые для обеспечения образовательного процесса мебель, принадлежности, 
пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах или на стационарно установленных 
стойках.

3.1.3. Число столов в помещениях не должно превышать количество, 
установленное нормами проектирования.

3.1.4. В начале каждого месяца с воспитанниками организуются занятия (беседы) 
по изучению правил пожарной безопасности.



3.2. Во время занятий и работ
3.2.1. При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не 
имеющие на окнах решеток;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и на расстоянии 1 метра от пола и потолка;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При 
использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на 
елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить;

- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство 
ответственных лиц на сцене и в залах;

3.2.2. При организации и проведении новогодних праздников и других 
мероприятий е массовым пребыванием людей запрещается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и 
устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; '
перед мероприятием проводить огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- при устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, 

а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов;
- прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от 

горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. 
Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

3.2.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
использовать электрооборудование и приборы в условиях, не 

соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать 
провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 
телевизоры, радиоприемники и т. п.;



- включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3.2.4. Запрещается проводить огневые, сварочные и другие виды 
пожароопасных работ в здании детского сада при наличии в помещениях людей, а 
также без письменного разрешения заведующего Детским садом.

3.2.5. Запрещается проводить уборку помещений с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 
открытого огня.

3.3. По окончании занятий и работ
3.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании 

работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки 
и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного 
освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной 
сигнализации).

3.3.2. По окончании занятий и работ все пожароопасные и 
взрывопожароопасные вещества и материалы следует убрать в специально 
оборудованные помещения.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
в помещениях детского сада ч ■

4.1. Проверить, чтобы все помещения были тщательно убраны от 
производственных и других горючих отходов, а неиспользованные материалы убраны с 
рабочих мест и сданы на склад.

4.2. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, выходы.
4.3. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и 

эвакуационных выходов, а также исправное состояние устройств для самозакрывания 
противодымных дверей.

4.4. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, оснастки пожарных кранов, 
а также освободить к ним подходы.

4.5. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из- 
под лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши - 
незамедлительно удалить их из помещений в специальные места сбора и хранения.

4.6. Закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения.
4.7. Удалить от электрооборудования все виды горючих веществ и материалов на 

пожаробезопасное расстояние не менее 0,5 м;
4.8. Обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным 

способом с учетом последовательного задействования всех конструкционных ступеней 
отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями 
руководств по эксплуатации заводов-изготовителей для каждого конкретного 
электротехнического изделия.

4.9. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных 
недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае 
принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается 
соответствующая запись в журнале противопожарного осмотра и докладывается



администрации детского сада для принятия мер по усилению контроля за помещением в 
вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.

5. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности
5.1. За сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства детского сада осуществляет лицо, обнаружившее 
возгорание.

5.2. Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 
средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим осуществляют 
педагогические работники и старшая медицинская сестра.

5.3. Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о пожаре) осуществляет заведующий хозяйством.

5.4. Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных 
с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению 
развития пожара и задымления помещений здания осуществляет заведующий хозяйством.

5.5. Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара осуществляет заведующий.

5.6. Удаление за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников, не 
участвующих в тушении пожара осуществляет старший воспитатель.

5.7. Осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны 
обеспечивает заведующий хозяйством и лица, не занятые эвакуацией детей. '

5.8. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара, контролирует заведующий хозяйством.

5.9. Организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей обеспечивает делопроизводитель и старшая медицинская сестра.

5.10. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара осуществляет заведующий.

5.11. Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 
сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о 
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых 
веществах обеспечивает заведующий.

5.12. По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других 
сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара обеспечивает заведующий.

5.13. Организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития 
обеспечивает заведующий хозяйством.

6. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность
6.1. Ответственность за пожарную безопасность в Детском саду несет заведующий. 

Ответственный за пожарную безопасность, ОБЯЗАН:
6.1.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований 

инструкции о мерах пожарной безопасности;



6.1.2. Знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;
6.1.3. Проводить периодические осмотры помещений с целью контроля за 

содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать 
незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного 
режима;

6.1.4. Проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом 
производственной деятельности со всеми принятыми на работу;

6.1.5. Следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка 
рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и 
электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать 
круглосуточно;

6.1.6. Обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность к действию 
средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

6.1.7. Не допускать проведение работ с применением открытого огня, 
электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без 
письменного разрешения заведующего Детским садом;

6.1.8. Знать правила содержания и применения, имеющихся в детском саду 
первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

7. Порядок действий при пожаре
7.1. Каждый работник Детского сада при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:
7.1.1. Незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану 

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;

7.1.2. Принять меры по эвакуации воспитанников и материальных ценностей в 
соответствии с планом эвакуации;

7.1.3. Отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными 
средствами пожаротушения.
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