
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о  мерах пожарной безопасности  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» 
 

I. Общие требования. 

 
1. Настоящая инструкция устанавливает основные правила противопожарного режима для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 33»  

(далее - ДОУ) в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации 

от 25 апреля 2012г. № 390. 

2. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет 

заведующий ДОУ. 

3. Заведующий ДОУ обязан: 

 Организовать обучение и выполнение Правил противопожарного режима сотрудниками ДОУ; 

 Организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому 

минимуму с сотрудниками ДОУ; 

 Установить в помещениях и на территории ДОУ строгий противопожарный режим  (определить 

места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых 

ячеек, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее 

соблюдение работниками; 

 Назначить приказом ответственного за пожарную безопасность в ДОУ. 

4. Каждый работник ДОУ обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные Правила 

противопожарного режима, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию. 

5. Лица, виновные в нарушении Правил противопожарного режима, в зависимости от характера нарушений и 

их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке. 

6. Вводный (первичный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны 

проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники. Повторный инструктаж проводится на рабочем 

месте заведующим или заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе. Лица, не 

прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются. 

 

II. Основные Правила противопожарного режима. 

 
     Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации деятельности ДОУ и содержание 

территории, здания и помещений ДОУ в целях обеспечения пожарной безопасности. 
 

7. В помещениях ДОУ  с массовым пребыванием людей на этаже для 10 и более человек необходимо 

наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

8. В ДОУ с ночное время организуется круглосуточное дежурство обслуживающим персоналом (сторожа). 

9. Сторожа на время ночного дежурства обеспечиваются инструкцией о порядке действий на случай 

возникновения пожара в ночное время, телефонной связью, электрическим фонарем (не менее 1 фонаря на 

каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты. 

10. Руководитель ДОУ, ответственный по пожарной безопасности  и  сторожа обеспечивают (ежедневно) с 

8.00 до 10.00 передачу в подразделение пожарной охраны (ЕДДС), информируют о количестве детей и 
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сотрудников, находящихся (в том числе и в выходные дни) в ДОУ. Инструкция  и журнал о передачи 

сведений в ЕДДС находится на видном месте. 

11. Заведующим ДОУ или ответственным лицом за противопожарную безопасность должна быть разработана 

инструкция о действиях персонала по эвакуации детей при возникновении пожара, а также проводиться не 

реже 1 раза в полугодие практическая тренировка по эвакуации детей ДОУ (составляется график и 

оформляется документально в специальном журнале). 

12. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного 

режима на территории ДОУ осуществляются следующие мероприятия: 

 Введение запретов на разведение костров, проведение пожароопасных работ; 

 Организация патрулирования сотрудниками и родителями ДОУ; 

 Подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющегося оборудования 

(огнетушители); 

 Проведение соответствующей разъяснительной работы с детьми, сотрудниками и родителями 

ДОУ о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

13. Заведующий или ответственный за противопожарную безопасность обеспечивают организацию 

устранения нарушений строительных конструкций, а также осуществляет проверку качества огнезащитной 

обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки 

качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) 

проводится не реже 2 раз в год. 

14. В ДОУ запрещается: 

 Хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, 

баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и т.д.; 

 Использовать технические этажи, технические помещения для организации производственных 

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

 Устраивать в подвалах и цокольных этажах хозяйственные помещения, если нет самостоятельного 

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных 

клеток; 

 Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров,  холлов, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

 Производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

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

пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности; 

 Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, балконы, переходы и 

выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

 Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

 Устраивать в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих материалов и листового металла. 

15. Заведующий или ответственный за противопожарный режим организует обеспечение содержания 

наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 

состоянии, организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на 

крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 

16. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 

человек. 

17. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания должны быть очищены от мусора и 

посторонних предметов. 

18. Заведующий или ответственный за противопожарный режим при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (торжества, представления и др.) обеспечивают: 

 Осмотр помещения перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части 

соблюдения мер пожарной безопасности; 

 Дежурство ответственных лиц в зальных помещениях. 

19. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 

соответствующий сертификат соответствия. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. 

Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 

20. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и детей в помещениях запрещается: 

 Применять пиротехнические изделия, свечи; 

 Украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 



 Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные работы; 

 Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, 

стулья и др.; 

 Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

 Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

21. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания. 

22. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечить возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа. 

23. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 

 Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные 

двери, вращающиеся двери, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей; 

 Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 

лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных 

выходов; 

 Устраивать в тамбурах выходов 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, а также снимать их; 

24. Руководитель ДОУ обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь 

на 50 человек. 

25. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей 

и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

26. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и 

бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный (сторож), за 

исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты. 

27. Запрещается: 

 Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

 Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 

также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 

 Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

 Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

 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 или должны находить в круглосуточном режиме 

работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

 Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), горючие (в том числе 

легковоспламеняющихся) вещества и материалы; 

 Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, 

не предназначенных для проведения аварийных и других  временных работ. 

28. Руководитель или ответственный за противопожарный режим обеспечивают исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

         Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания 

рабочего освещения. 

29. При эксплуатации систем вентиляции запрещается: 

 Оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

 Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 

30. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим определяют порядок и сроки 

проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением акта, при этом такие работы 

проводятся не реже 1 раза в год. 

31. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают исправность наружного и 

внутреннего противопожарного водопровода и организуют проведение их работоспособности не реже 2 

раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 



         Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают исправное состояние 

пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда 

пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. 

32. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают укомплектованность 

пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и вентилями, организуют перекатку пожарных рукавов  (не реже 1 раза в год). 

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

33. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают исправное состояние 

систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации, установок систем  противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей) и 

организуют не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.  

         В ДОУ  должна храниться исполнительная документация на установки  систем противопожарной 

защиты объекта. 

34. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают здание ДОУ 

огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны 

иметь соответствующие сертификаты, паспорт и порядковый номер на корпусе.  

35. На каждом этаже должны размещается не менее 2-х ручных огнетушителя. Запускающее или запорно-

пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано пломбой завода-изготовителя. 

36. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают наличие и исправность 

огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку 

огнетушителей. 

         Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных 

средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. 

37. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации 

людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте 

не более 1,5 метра. 

38. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

 Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать 

адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

 Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

39. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают исправное состояние (в 

любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

         Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 

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

спасательной техники. 

40. Заведующий ДОУ или ответственный за противопожарный режим обеспечивают своевременную очистку 

объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигание 

отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 

41. Здание ДОУ перед началом учебного года должно быть принято комиссией администрации города с 

обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора. 

42. Старший воспитатель и воспитатели  ДОУ организуют проведение с воспитанниками, ответственный за 

противопожарный режим с сотрудниками ДОУ занятия (беседы) по изучению соответствующих 

требований пожарной безопасности. 

 

III. Специальные Правила противопожарного режима для ответственного лица. 

 
Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны: 

 

 Передать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 

руководства ДОУ; 

 Организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; 

 Организовать проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

 Произвести 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; 

 Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме 

работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

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

 Осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) 

до прибытия подразделения пожарной охраны; 

 Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении 

пожара; 

 Организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

 Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара; 

 Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 

обеспечения безопасности личного состава; 

 По прибытии пожарного подразделения информировать 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; 

 Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара и предупреждением его развития.  

 


