
   приложение № 2  

 к приказу «О противопожарном режиме  

в ДОУ и организации работы по  

противопожарной безопасности» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА  ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

1. Общие положения                              

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ. 
1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре. 

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае 

пожара. 

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в 

квартал. 

2. Действия работников при срабатывании сигнала и обнаружении пожара 

2.1. При срабатывании сирены необходимо: 

 На пульте определить зону возгорания. 

 Проверить произошло ли возгорание. 

 В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОУ о ложной тревоге. 

 Сообщить по телефону 01 о ложном срабатывании пожарной сигнализации. 

 Привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании зону тумблера.  

 При повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую 

техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы. 

 

2.2. Обнаруживший возгорание  работник должен: 

 Поставить в известность руководителя ДОУ или ответственного за пожарную безопасность сотрудника о 

возгорании. 
 

При их отсутствии: 

 вызвать пожарную охрану по телефону «01» , сообщив  сотруднику, принимающему информацию, адрес 

учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона; 

 продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации детей и работников 

ДОУ ; 

 приступить (по возможности)  к ликвидации очага пожара до прибытия  оперативной группы по тушению 

пожара. 
 

2.3. Заведующий ДОУ с учетом сложившейся обстановки должен: 

 проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения; 

 организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения 

пожара; 

 определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону; 

 организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны; 

 руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений. 
 

2.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (далее – зам. директора по АХР) и 

дежурный администратор должны: 



 открыть запасные выходы; 

 обеспечить работу эвакуационного освещения. 
 

2.5.  Административный дежурный , находящийся в момент возгорания на посту, должен: 

 открыть основной выход из здания; 

 открыть ворота для въезда спецавтотранспорта. 

  

3. Действия воспитателя и младшего воспитателя при получении сигнала об эвакуации 

 

3.1. При получении сигнала об эвакуации воспитатели и младшие воспитатели  должны: 

 прекратить образовательную деятельность, обесточить электрические приборы и оборудование, 

выключить свет и закрыть окна; 

 соблюдая выдержку и спокойствие, не  допуская паники, вывести детей  к основному или запасному 

выходам из ДОУ согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре. 

 в холодное время года  по усмотрению работников осуществляющих эвакуацию , воспитанники перед 

выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой если  отсутствуют о непосредственной 

опасности для жизни. 

 воспитатели, осуществляющие эвакуацию детей, не должны оставлять их без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации. 

3.2. После выхода из здания воспитатели  должны привести детей группы на сборный пункт и проверить наличие 

всех  воспитанников. В случае отсутствия  кого-либо из детей воспитатель должен сообщить об этом 

заведующему ДОУ  или дежурному администратору. 

4. Действия в особых случаях 

4.1. В случае отсутствия в ДОУ заведующего и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения 

пожара эвакуацией воспитанников и работников руководит дежурный администратор. 

5. Действия работников до прибытия пожарных 

5.1. После эвакуации воспитанников из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная 

пожарная дружина, назначенная заведующим, должна приступить к ликвидации очага возгорания 

имеющимися средствами пожаротушения. 

Использование первичных средств пожаротушения 

 при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб 

в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к 

раструбу прикасаться не допускается;  

 при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть 

предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-

распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага.  

 Перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, наклеенной на корпус 

огнетушителя.                  

5.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХР 

или назначенного заведующим  должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место 

имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану. 

 7 . Действия работников по прибытию пожарных 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует 

руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 

строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, 

изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает 

привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара 

и предупреждением его развития. 
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ПОРЯДОК 

действий сотрудников в случае возникновения пожара или загорания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий Исполнитель 

1 

Срабатывание 

пожарной 

сигнализации 

1. Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара. 

Действия: 

 На пульте определить зону возгорания. 

 Проверить произошло ли возгорание. 

 В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить 

сотрудникам ДОУ о ложной тревоге. 

 Сообщить по телефону 01 о ложном срабатывании пожарной 

сигнализации. 

 Привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании 

зону тумблера.  

 При повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в 

организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание 

сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы. 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность. 

Заведующий ДОУ 

2. 
Сообщение о 

пожаре 

1. При обнаружении пожара или его признаках необходимо задействовать 

систему оповещения людей о пожаре, путём нажатия кнопки, 

расположенной во всех помещениях ДОУ 

2. Оповестить ответственного за пожарную безопасность или руководителя  

Сотрудник  

обнаруживший 

возгорание или 

задымление 

 

 

3 

Вызов пожарных 

подразделений 

  1.  Вызов пожарной службы  по телефону 01. 

Необходимо сообщить сведения: название МБДОУ, точный адрес, где и что 

горит.  

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность. 

Заведующий ДОУ 

4 
Первичные 

действия 

1. Распоряжение об организации  эвакуации людей из здания. 

2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и 

документов 

  3.   Распоряжение об отключении электроэнергии. 

  4.   Извещение о пожаре учредителя ДОУ.  

5.  Отправка сотрудника для встречи пожарных подразделений, инструкти- 

рование его, что надо сообщить пожарным. 

6.  Оповещение МБДОУ № 62 о необходимости эвакуации и размещения 

детей и сотрудников на базе учреждения в соответствии с договором. 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность. 

Заведующий ДОУ 

 

5 
Эвакуация людей 

из здания 

1. Оповещение сотрудников о месте  сбора после эвакуации. 
Административный 

дежурный 

2. Эвакуация детей 

 

Воспитатели и 

младшие воспита-

тели групп 

6 
Отключение 

электроэнергии 

1. Отключение электроэнергии от общего вводного электрощита. 

2. Обеспечение работы эвакуационного освещения 

 

Рабочий по обслу-

живанию здания  

или ответственный 

за пож.безопасность 

7 

Ликвидация горения 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

 

1. Ответственные за использование огнетушителей осуществляют тушение 

пожара.  

2. Немедленно прекратить тушение и выйти из опасной зоны при сильном 

проявлении опасных факторов пожара, угрозе жизни и здоровью. 

Ответственные за 

тушение пожара 

 

 

 



8 
Окончание 

эвакуации 

1. Проверка закончилась ли эвакуация и не остался ли кого в ДОУ.  

2.  Отчёт об окончании эвакуации и наличии людей в здании заведующему . 

3.  Для предотвращения проникновения посторонних лиц организует охрану 

здания. 

Административный 

дежурный 

  4.  Оказание доврачебной  помощи (при необходимости). Ст.мед.сестра 

5. Обеспечение эвакуируемых водой, теплой одеждой, медицинской 

помощью. 
 

9 
Эвакуация 

имущества 
1. Эвакуацию документов, оргтехники и др. материальных ценностей. 

Административный 

дежурный 

Заведующий 

10 

Встреча пожарных 

подразделений, при-

бывших на пожар 

Сотрудник, встречающий пожарные подразделения показывает кратчайший 

путь к месту пожара и передает им информацию о месте пожара и наличии 

угрозы людям (если таковая имеется) 

Административный 

дежурный, 

Ответственный за 

пож.безопасность 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

        Заведующий _____________ Попова Т.В. 

 

        Приказ № ___ от «___» ______ 20 ___ г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Исполнение обязанностей ответственного за пожарную безопасность на основании приказа 

заведующего ДОУ может быть возложено на заместителя заведующего по АХР или на одного 

из сотрудников ДОУ из числа специально подготовленных. 
 

1.2    Ответственный за пожарную безопасность должен иметь специальную подготовку по пожарной 

безопасности. 
 

1.3.  Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно заведующему ДОУ. В 

своей деятельности ответственный за пожарную безопасность руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», Федеральным Законом «О пожарной 

безопасности», Письмом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Министерства образования Российской Федерации «О противопожарной защите 

образовательных учреждений» указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и органов управления образованием всех уровней по 

вопросам противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией). Ответственный за 

пожарную безопасность соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. ФУНКЦИИ 
 

Основными функциями, выполняемыми Ответственным за пожарную безопасность, являются: 

2.1. организация подготовки сотрудников и воспитанников  по вопросам пожарной безопасности; 

2.2. руководство деятельностью по проведению противопожарных мероприятий в ДОУ; 

2.3. контроль за соблюдением требований пожарной безопасности; 

2.4. контроль работоспособности систем эвакуации и оповещения, а также средств пожаротушения 

ДОУ. 
 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

Ответственный за пожарную безопасность выполняет следующие должностные  обязанности: 
 

3.1. анализирует: 

- состояние пожарной безопасности ДОУ; 

- уровень готовности работников и воспитанников ДОУ к действиям в случае возникновения 

пожара; 

- наличие, достаточность и работоспособность средств пожаротушения; 
 

3.2. прогнозирует: 

- потребность ДОУ в средствах пожаротушения; 

- материальные затраты на организацию мероприятий по противопожарной безопасности; 



- последствия запланированных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ; 
 

3.3. планирует и организует: 

- текущее и перспективное планирование деятельности коллектива по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- разработку необходимой документации по пожарной безопасности; 

- осуществление систематического контроля за соблюдением требований пожарной безопасности; 

- работу по оснащению помещений школы необходимыми средствами пожаротушения; 

- работу по проведению вводного и повторного инструктажа по пожарной безопасности; 

- с участием специалиста по охране труда своевременное составление актов-разрешений на использо-

вание в образовательном процессе кабинетов, физкультурно- музыкального зала, а также подсобных 

помещений; 

- противопожарные мероприятия; 
 

3.4. координирует: 

- разработку необходимой документации по пожарной безопасности; 

- деятельность сотрудников ДОУ и представителей сторонних организаций при проведении противо-

пожарных мероприятий и устранении очагов возгорания; 
 

3.5. контролирует: 

- выполнение требований пожарной безопасности всеми сотрудниками ДОУ; 

- рациональное расходование материальных средств, выделенных на проведение противопожарных 

мероприятий; 

- соответствие требованиям пожарной безопасности используемых в образовательном процессе обору-

дования, приборов, технических и наглядных средств обучения, материалов; 

- работоспособность систем и средств пожаротушения и пожарной сигнализации; 
 

3.6. корректирует: 

- ход проведения противопожарных мероприятий; 

- план проведения противопожарных мероприятий и проведения инструктажа по пожарной безопас-

ности с работниками ДОУ; 
 

3.7. разрабатывает: 

- локальную нормативную документацию по пожарной безопасности; 
 

3.8. обеспечивает: 

- своевременное  проведение  всех  видов  инструктажа  работников  ДОУ по пожарной безопасности; 

- проведение противопожарных мероприятий; 

- разработку инструкций по пожарной безопасности; 

-разработку необходимых документов для получения заключения о соответствии помещений и 

территории ДОУ правилам пожарной безопасности; 
 

3.9. консультирует: 

- сотрудников ДОУ по вопросам пожарной безопасности; 

- сотрудников ДОУ по вопросам использования имеющихся систем и средств пожаротушения. 
 

4. ПРАВА 

Ответственный за пожарную безопасность имеет право в пределах своей компетенции: 
 

4.1. присутствовать: 

- во время проведения любых мероприятий в ДОУ с целью контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности; 
 

4.2. предъявлять требования: 

- сотрудникам ДОУ по соблюдению требований пожарной безопасности; 

- о приостановке любых мероприятий, проводимых в ДОУ, в случае нарушения требований пожарной 

безопасности; 
 

4.3. представлять: 

- к дисциплинарной ответственности заведующего сотрудников ДОУ, нарушающих требования 

пожарной безопасности; 



 

 

4.4. принимать участие в: 

- ведении переговоров с партнерами ДОУ по вопросам пожарной безопасности и обеспечению ДОУ 

средствами пожаротушения; 
 

4.5. устанавливать: 

- от имени ДОУ деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать совер-

шенствованию пожарной безопасности ДОУ и работоспособности систем и средств пожаротушения; 
 

4.6. вносить предложения: 

- по совершенствованию работы систем и средств пожаротушения; 
 

4.7. запрашивать: 

- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно- правовые 

документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей; 
 

4.8. повышать: 

- свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений непосредственного 

руководителя и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных настоящей 

Инструкцией, повлекшее нарушение правил пожарной безопасности и (или) образовательного 

процесса, ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

 

5.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- гигиенических правил 

организации учебно-воспитательного процесса ответственный за пожарную безопасность 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 
 

5.3.За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) 

в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не 

использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, ответственный за пожарную 

безопасность несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
 

Ответственный за пожарную безопасность: 
 

6.1. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный период. План 

работы утверждается заведующим не позднее пяти дней с начала планируемого периода; 
 

6.2. информирует непосредственного руководителя и соответствующие службы обо всех  нарушениях 

требований пожарной безопасности; 
 

6.3. получает от непосредственного руководителя информацию нормативно-правового и организаци-

онно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими  документами; 
 

6.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

сотрудниками ДОУ; 
 

6.5. передает непосредственному руководителю информацию, полученную на совещаниях и семинарах 

различного уровня непосредственно после ее получения. 

 

 



 

   Приложение № 6  

к приказу «О противопожарном режиме  

в ДОУ и организации работы по  

противопожарной безопасности» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 
        Заведующий _____________ Попова Т.В. 

 

        Приказ № ___ от «___» ______ 20 ___ г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ 
 

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве 

окрасочных работ (малярный участок) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками 

Учреждения. 

2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттесто-

ванный технический персонал. 

3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны 

обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями ППБ. 

4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного 

помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории Учреждения. 

5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны 

находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими. 

6. Для снятия остаточного заряда с высоковольтного оборудования после выключения высокого напря-

жения, электрокрасочные камеры снабжаются автоматическими разрядниками в исполнении, 

соответствующем классу зоны по ПУЭ. 

7. Нагревательные элементы сушильных камер должны быть надежно защищены от соприкосновения с 

окрашенными изделиями и от попадания на них красок. 

8. Сушильные камеры должны быть оборудованы соответствующими электрическими датчиками 

температур. Регулирование температуры должно осуществляться автоматически. 

9. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или 

алюминия). 

10.Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с 

крышками и по окончании каждой смены выносить из производственных помещений в специально 

отведенные места. 

11.Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое 

оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены. 
 

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

12.1. проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением 

открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.); 

12.2. пользоваться для очистки камер инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, 

дающим искру при трении; 

12.3. на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, 

пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками; 

12.4. во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, 

сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы; 



12.5. применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разба-

вителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить 

применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%); 

12.6. работать в одной и той же окрасочной камере с нитроцеллюлозными, масляными и синтети-

ческими лакокрасочными материалами; 
 

13. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО: 

13.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что 

горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого 

передается сообщение; поставить в известность службу охраны; 

13.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с 

планом эвакуации; 

13.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара 

первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, 

огнетушителями); 

13.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на 

пожаре и принятых мерах; 

13.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего 

воздуха в зону горения; 

13.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 5  

к приказу «О противопожарном режиме  

в ДОУ и организации работы по  

противопожарной безопасности» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 
        Заведующий _____________ Попова Т.В. 

 

        Приказ № ___ от «___» ______ 20 ___ г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 

при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ 
 

1. Общие требования 
 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении 

строительно-монтажных работ и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том 

числе подрядными организациями). 

При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также 

руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной 

безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в 

установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 

безопасности. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Приказом по строительной организации должен быть определен порядок. 

       обеспечения пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ, назначены  

ответственные исполнители. 

1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям. 

1.4. На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для 

каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка в соответствии с требованиями Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации. 

1.5. При производстве работ обязательны к выполнению требования, изложенные в проектно-сметной 

документации на строительство, которая должна быть утверждена и согласована в установленном 

порядке. 

1.6. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение строительно-монтажных 

работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной 

безопасности. 

2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям 
 

2.1. До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и соору-

жения, находящиеся в противопожарных разрывах. При сохранении существующих строений 

должны быть разработаны противопожарные мероприятия. 

2.2. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на терри-

тории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, 

разработанному в составе проекта организации строительства с учетом правил пожарной 

безопасности и действующих норм проектирования. Не допускается размещение сооружений на 

территории строительства с отступлениями от действующих норм и правил и утвержденного 

генплана. 

2.3. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого 

хранения должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся 

зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ. Количество, размеры 



подъездов и дорог к зданиям и сооружениям должны соответствовать Правилам пожарной 

безопасности в Российской Федерации, генплану и проектно-сметной документации. 

2.4. Ограждения строительных площадок следует выполнять из металлических сетчатых элементов. 

2.5. Временные бытовые строения могут быть высотой не более 2-х этажей. 

2.6. Запрещается использовать временные бытовые помещения, строящиеся и реконструируемые здания 

для проживания рабочих-строителей. 

2.7. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, капитальном ремонте и вводе 

объектов в эксплуатацию очередями строящаяся часть должна быть отделена от действующей 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3 типа. При этом не должны 

нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений. 

2.8. В строящихся зданиях по согласованию с органами Государственной противопожарной службы 

разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих 

веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования, связанных с обработкой 

горючих материалов) при условии выполнения  требований настоящей Инструкции. Размещение 

административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3 типа. 
 

3.Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 
 

3.1. При проведении строительно-монтажных работ необходимо провести комплекс мероприятий для 

обеспечения безопасной эвакуации людей из производственной зоны. 

3.2. При строительстве зданий высотой 3 этажа и более лестницы следует монтировать одновременно с 

устройством лестничной клетки. 

3.3. Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не выше 

двух этажей. 

3.4. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся 

зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций. 

3.5. Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с 

требованиями норм проектирования и требований пожарной безопасности, предъявляемыми к 

путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны 

огнезащитным составом. 

3.6. При строительстве зданий в три этажа и более следует применять инвентарные металлические леса. 

3.7. Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной 

лестницей или стремянкой, но не менее двумя лестницами (стремянками) на все здание. Настил и 

подмостки лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, 

снега, наледи, а при необходимости посыпать песком. Конструкции лесов закрывать (утеплять) 

горючими материалами не разрешается. 

3.8. Опалубку из горючих и трудногорючих материалов допускается устраивать не более чем на три 

этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть 

удалены из здания. 

3.9. При наличии горючих материалов в зданиях должны приниматься меры по предотвращению 

пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и 

междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с 

обеспечением требуемых пределов огнестойкости). Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при 

временном их утеплении следует негорючими и трудногорючими материалами. 

3.10.Временные сооружения (тепляки) для полов и производства других работ должны выполняться из 

негорючих и трудногорючих материалов. 
 

4. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ 
 

4.1. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов 

одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением 

открытого огня (сварка и т.п.) не допускается. 



4.2. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих 

утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые 

работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-

допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную 

безопасность. 

4.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций 

о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих 

проведение работ. 

4.4. Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожа-

ротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками. 

4.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние 

этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные 

и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся 

пожароопасные работы должны быть закрыты негорючими материалами. 

4.6. По окончанию работ необходимо убрать оборудование и материалы, провести осмотр места 

проведения пожароопасных работ через 3-5 часов. 
 

4.7. При проведении пожароопасных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

4.7.1. приступать к работе при неисправном оборудовании; 

4.7.2. проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 

4.7.3. нарушать требования технологических регламентов и инструкций; 

4.7.4.допускать к работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения 

и талона о прохождении пожарно-технического минимума по специальности; 

4.7.5.одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на 

кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке полов и отделке 

помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов; 

4.7.6.хранить более нормативных требований расходных материалов в месте проведения работ; 

4.7.7.проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических 

конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

5. Порядок действий при пожаре 
 

5.1.  Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН: 

5.1.1.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; 

5.1.2.принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с 

планом эвакуации; 

5.1.3.по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения; 

5.2. Руководитель организации (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН: 
 

5.2.1.продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в 

известность вышестоящее руководство); 

5.2.2.в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имею-

щиеся силы и средства; 

5.2.3.проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение 

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

5.2.4.при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 

защиты, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежного с ним помещениях, 



выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания; 

5.2.5.прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

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

5.2.7.осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей 

объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; 

5.2.8.обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

5.2.9.одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

5.2.10.организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к очагу пожара; 

5.2.11.сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с 

ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для 

обеспечения безопасности личного состава; 

5.2.12.по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, 

количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых 

для успешной ликвидации пожара; 

5.2.13.организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 4  

к приказу «О противопожарном режиме  

в ДОУ и организации работы по  

противопожарной безопасности» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 
        Заведующий _____________ Попова Т.В. 

 

        Приказ № ___ от «___» ______ 20 ___ г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых 

и других пожароопасных работ 
 

1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования Правил пожарной безопасности в  

Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ “Работы электросварочные. Требования 

безопасности”; ГОСТ “Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности” и является 

обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в 

Учреждении. Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с 

     действующим законодательством Российской Федерации. На территории Учреждения запрещается  

организация постоянных сварочных постов. 

2. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель производства работ 

обязан оформить наряд-допуск (см. приложение к Инструкции). 

3. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический 

минимум и имеющие специальные квалификационные  удостоверения на право допуска к огневым 

работам. 

4. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной 

безопасности. 

5. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой). 

6. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые 

работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и 

появлению источников зажигания. 

7. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с 

другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в 

зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени 

опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты. 

8. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях 

которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из 

негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между 

перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный 

зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм. 

9. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи 

и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие 

проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые 

работы, должны быть закрыты негорючими материалами. 

     Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, 

указанном в таблице: 

Таблица № 1 

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м 

0 2 3 4 6 8 10 

Свыше 

10 



Минимальный радиус зоны очистки, м 5 8 9 10 11 12 13 14 

 

10.  Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и 

облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны 

быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или 

другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. 

11.  При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, 

в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих 

жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. 

       По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные 

помещения (места). 

12. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

12.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

12.2. производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 

12.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих 

жидкостей; 

12.4. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификацион-

ного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 

12.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и 

растворенными газами; 

12.6. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на 

кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов 

и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

13. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную 

безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их 

производства по истечении 3-5 часов после их завершения. 

14.   Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпож-

надзора, госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и начальника ДПД лечебно-

профилактического учреждения. 

15.  Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других 

пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических 

документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и 

оборудования. 

16. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО: 

16.1. немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, 

свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; 

16.2. принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные 

краны, огнетушители, песок); 

16.3. эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны; 

16.4. организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству Учреждения. 


