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Должностные обязанности руководителя организации 
в области пожарной безопасности 

Руководитель организации отвечает за обеспечение пожарной безопасности все-
го предприятия. 

Руководитель организации обязан: 

1. - организовать изучение и обеспечение выполнения Правил и приказов по 
пожарной безопасности; 

2. - установить на территории и в зданиях комплекса строгий противопожарный 
режим; обеспечить соблюдение его всеми руководителями, обслуживающим 
персоналом, рабочими и посетителями комплекса; 

3. - ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по 
совершенствованию уровня противопожарной защиты комплекса; включать в 
планы экономического и социального развития комплекса противопожарные 
мероприятия; 

4. - назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по каж-
дому участку территории, зданию, сооружению, отделению, помещению, 
инженерной сети; 

5. - организовать и утвердить приказами составы пожарно- технической комис-
сии, обеспечить их работу в соответствии с действующими положениями; 

6. - установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму, место проведения инструкта-
жа и занятий; определить перечень должностных лиц, на которых возлагается 
проведение данной работы, а также порядок учета лиц, прошедших противо-
пожарный инструктаж и обучение по программе пожарно-технического ми-
нимума; 

7. - определить перечень должностей и структурных подразделений, работники, 
которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического 
минимума; 

8. - обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации людей и матери-
альных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам, проводить 
не реже одного раза в год практические занятия по их отработке; 

9. - каждое здание, помещение, участок территории комплекса обеспечить не-
обходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной 
агитацией, знаками безопасности, системами оповещения людей на случай 
пожара и содержание их в постоянно исправном состоянии; 

10.- обеспечить современное эксплуатационно-техническое обслуживание си-
стем противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных ин-



струкциями предприятий-изготовителей и действующими нормативными до-
кументами; 

11.- обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 
предлагаемых органами пожарного надзора. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности руководитель орга-
низации может быть привлечен к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 
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Должностные обязанности 
ответственного за пожарную безопасность в детском саду 

1. Общие положения. 
1.1. Данная должностная инструкция разработана в соответствии с 

законодательством РФ, Федеральным законом Ы69-Ф3 "О пожарной 
безопасности" и действующими нормативными актами РФ. 

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности и права ответственного за пожарную безопасность. 

1.3. На должность ответственного за пожарную безопасность назначается 
лицо, имеющее высшее образование или среднее техническое образование и 
стаж работы не менее трех лет. 

1.4. Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и 
освобождается от должности приказом заведующего детским садом. 

1.5. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется 
непосредственно заведующему детским садом. 

1.6. На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность его 
обязанности исполняет работник, назначаемый заведующим детским садом. 

2. Функциональные обязанности. 
2.1.Ответственный за пожарную безопасность обязан знать: 
- действующие в дошкольных учреждениях приказы, правила, инструкции, 

положения по вопросам пожарной безопасности; 
- законодательные и нормативные технические документы, методические 

материалы по вопросам пожарной безопасности; 
- особенности эксплуатации оборудования, применяемого в дошкольных 

учреждениях; 
- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в дошкольных 

учреждениях, технику, способы и приемы обеспечения пожарной 
безопасности; 

- технические средства и способы их применения для обеспечения 
пожарной безопасности, предотвращения и тушения пожаров; 

- основные причины пожаров и взрывов; 
- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

дошкольных учреждениях; 
- обязан проводить анализ пожарной безопасности, разрабатывать 

приказы, инструкций и положения, устанавливающие должный 
противопожарный режим в детском саду; 

- обучение работников мерам пожарной безопасности; 



- обязан организовывать и контролировать прохождение сотрудниками 
детского сада противопожарных инструктажей, в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном режиме"; 

- обязан организовывать обучение сотрудников, выполнение обязанностей 
которых связано с повышенной пожарной опасностью и ответственными за 
пожарную безопасность в помещениях детского сада; 

- участвует в расследовании, оформляет и ведет учет случаев пожаров и 
возгораний, пострадавших и погибших на пожарах, определяет 
материальный ущерб от пожара; 

- разрабатывает (участвует в разработке) инструкций, устанавливающих 
основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты для ДОУ в соответствии с главой XVIII 
«Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности», Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", 
контролирует порядок обеспечения безопасности людей и сохранности 
материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения 
пожара; 

- несет ответственность за нарушения правил пожарной безопасности. 
2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан: 
- подготавливать приказы о порядке обеспечения пожарной безопасности 

на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях детского сада, о 
назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в отдельных 
помещениях; 

- о введении в действие инструкций, положений и рекомендаций в части 
организации противопожарной защиты территории, здания детского сада; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; 

- следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допуская их использования не по прямому назначению; 

- предоставлять заведующему детским садом ежегодный отчет о 
проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план 
противопожарных мероприятий на следующий год; 

- проводить противопожарную пропаганду; 
- обучать работников мерам пожарной безопасности; 
- сообщать Заведующему детским садом о нарушении сотрудниками и 

иными лицами норм пожарной безопасности; 



- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в организации, а также о происшедших на ее территории 
пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать заведующему детским садом и в пожарную 
охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем 
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, 
ведущих к месту возгорания; 

- обеспечивать выполнение требований государственного пожарного 
надзора, касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм по 
обеспечению пожарной безопасности. 

3. Права Ответственного за пожарную безопасность 
3.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе: 
- отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, 

а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной 
безопасности; 

- знакомиться с проектами решений руководства детского сада, 
касающихся его деятельности; 

- вносить предложения по оптимизации и модернизации систем и средств 
противопожарной защиты; 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших в детском саду; 

требовать от руководства установления мер социального и 
экономического стимулирования работников для повышения уровня 
пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности; 
- организовывать и участвовать в проверках на предмет обеспечения мер 

пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной 
защиты; 

- организовывать и участвовать в проверках имущества детского сада на 
предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним; 

- требовать от заведующего детским садом и сотрудников содействия в 
исполнении функциональных обязанностей ответственного за пожарную 
безопасность и реализацию его прав. 



4. Ответственность за пожарную безопасность. 
4.1. Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с ст. 192 ТК РФ: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей; 
- за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты; 
- за причинение своими действиями или бездействием материального 

ущерба в порядке и пределах, установленных ст. 238, 239, 241, 243 ТК РФ; 
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в порядке и пределах, установленных действующим 
законодательством РФ; 

за достоверность сведений, предоставляемых государственному 
пожарному надзору; 

- за отказ выполнять распоряжения и указания заведующего детским 
садом; 

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка; 
- за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, 

инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности. 
5. Условия работы. 
Режим работы ответственный за пожарную безопасность определяется в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в 
детском саду. 

Заведующий детским садом 

С должностными обязанностями 
по охране труда ознакомлен 
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Инструкция ПБ-1 
о мерах пожарной безопасности 

детских дошкольных учреждений 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНГО 
ЗАКОНА от 21.12.94 N 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014 с изменениями, вступившими в силу с 
12.03.2014) "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для 
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, 
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных 
учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 
04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для 
исполнения всеми работниками дошкольного образовательного учреждения (далее -
ДОУ). 

1.2. Работники ДОУ допускаются к работе только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется 
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 
минимума. 
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам 
пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами 
по пожарной безопасности. 

1.3. Противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в 
журнале учета противопожарного инструктажа 

1.4. Ответственность за противопожарное состояние помещений ДОУ возлагается на 
соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное 
состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя 
заведующей по административно-хозяйственной части. Ответственность за 
противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за 
пожарную безопасность в ДОУ. Ответственность за противопожарную безопасность в 
нерабочее время возлагается на сторожа. 

1.5. Заведующий ДОУ организует проведение с сотрудниками и воспитанниками занятий 
(бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. 

1.6. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожара в ДОУ 
создается пожарно-техническая комиссия и добровольная пожарная дружина. 

1.7. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается па ответственного 
за пожарную безопасность в ДОУ. 

1.8. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 
дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 



2. Порядок содержания территории, здания, помещений. 
2.1. Прилегающая территория к учебным, детским дошкольным учреждениям и загородно-

оздоровительным лагерям должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от 
сухой травы и горючего мусора. 

2.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному 
инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда. Противопожарные разрывы 
между зданиями запрещается использовать под складирование строительных материалов, 
стоянки автотранспорта, строительства зданий и сооружений без согласования с 
органами государственного пожарного надзора. 

2.3. Разведение костров, сжигание отходов и тары в противопожарных разрывах между 
зданиями, на территории ДОУ запрещено. 

2.4. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание 
ОУ должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути 
следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для 
обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб. 

2.5. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для 
престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах 
и объектах для летнего детского отдыха) руководитель организации организует 
круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

2.6. Руководитель учреждения обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной 
связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей 
зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений 
предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: 
а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов. 

2.7. В ДОУ обязательно наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 
пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 
осуществляющих свою деятельность на объекте. 

2.8. Запрещается курение на территории и в помещениях ДОУ. Места, специально 
отведенные для курения табака, обозначаются табличками «Место для курения». 

2.9. В помещениях ДОУ следует соблюдать чистоту и размещать только необходимые для 
обеспечения воспитательно-оздоровительного процесса предметы и приспособления. 

2.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и 
загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; 

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, 
кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по 
пожарной безопасности; 

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, 
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов; 

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные 
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, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации; 
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- 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 или уменьшается зона действия автоматических систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 
стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, 
системы оповещения и управления эвакуацией); 

- проводить уборку помещений и стирку одежды 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; 

- устанавливать глухие решетки на окнах, остеклять балконы, лоджии и галереи, 
ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 

" лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 

степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из 
горючих материалов и листового металла; 

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 
2.11. Для всех складских помещений должны быть определены категории взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2.12. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) 
строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, 
воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад должны немедленно 
устраняться, а также необходимо осуществлять проверку качества огнезащитной 
обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением 
акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества 
огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 2 раз в год. 

2.13. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий 
и сооружений должны содержаться исправном состоянии, не реже 1 раза в 5 лет должны 
проводиться эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с 
составлением соответствующего акта испытаний. 

2.14. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 
пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости 
одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го 
этажа. 

2.15. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) 
должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

3. Требования к проведению массовых мероприятий. 
3.1. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, 

представления и др.) обязательно обеспечивается: 
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 
б) дежурство ответственных лиц па сцепе и в зальных помещениях. 

3.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми 
перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м 
этажах. 

3.3. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей 
проводятся только в светлое время суток. 

3.4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 
соответствующий сертификат соответствия. 



3.5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

3.6. 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. 

3.7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 
запрещается: 
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и др.; 
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

3.8. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

3.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

4. Порядок содержания эвакуационных путей. 
4.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель ДОУ обеспечивает 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-
планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности). 

4.2. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за 
исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются 
особые требования. 

4.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 

4.4. Руководителем ДОУ, на объекте которого возник пожар, обеспечивается доступ 
пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения 
пожара. 

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

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов; 
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых 
домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 
временно) инвентарь и материалы; 



г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 
лестничных клетках; 
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

4.6. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования 
обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

5. Требования к электроустановкам. 
5.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации. 

5.2. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 
с повреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией; 
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя; 
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей 
и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы; 
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 
работ. 

5.3. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и 
эвакуационные выходы должны быть в исправном состоянии. 

5.4. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения, 

5.5. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с 
автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения 
мероприятий с пребыванием людей. 

5.6. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих 
конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации 
изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих 
материалов. 

6. Требования к системе вентиляции. 
6.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
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г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 
вещества. 

6.2. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя заведующий ДОУ обеспечивает 
проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 
воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 
установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 
отключения вентиляции при пожаре. 

6.3. Руководитель ДОУ определяет порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с 
составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в 
год. 

6.4. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений 
необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

6.5. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, 
пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) 
эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях 
(установках). 

6.6. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том 
числе при авариях) запрещается. 

7. Требования к противопожарному водоснабжению. 
7.1. Заместитель заведующего по АХЧ обеспечивает исправность сетей наружного и 

внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов. 
Заместитель заведующего по АХЧ при отключении участков водопроводной сети и (или) 
пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже 
требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. 
Заместитель заведующего по АХЧ обеспечивает 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. 

7.2. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 
установки пожарно-спасательной техники. 

7.3. Заместитель заведующего но АХЧ обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 
Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец 
шкафов не менее чем на 90 градусов. 

7.4. Руководитель ДОУ обеспечивает исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 
сигнализации, установок систем противодымиой защиты, системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки 
работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 
оформлением соответствующего акта проверки. 
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических 
условий. 
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта. 

7.5. Руководитель ДОУ обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками 



выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной 
защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и 
пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией). 
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 
отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель 
организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

".6.Руководитель ДОУ обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного 
поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о 
пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 

".7.Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными 
электрическими фонарями. 

8. Требования к первичным средствам пожаротушения. 
8.1 .ДОУ обеспечивается огнетушителями по нормам согласно приложению N 1.(ППР) 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 
8.2.Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. 
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано 
одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. 

8.3. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве 
огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом 
обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

8.4. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие 
обозначения: 
индивидуальный номер пломбы; 
дата в формате квартал-год; 
модель пломбировочного устройства; 
символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 
Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, 
произведенных заводом-изготовителем. 
Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования 
огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями. 

8.5. Заместитель заведующего по АХЧ обеспечивает 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. 

8.6.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них 
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие 
отопительных и нагревательных приборов. 

8.7.Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной 
эвакуации людей. Огнетушители следует располагать па видных местах вблизи от выходов из 
помещений на высоте не более 1.5 метра. 

Ручные огнетушители размещаются: 
- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца 
огнетушителя; 
- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или 
пожарные стенды. 

8.8.На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на 
их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 

8.9.При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться 
требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и 
утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 
огнетушителей каждого вида. 

8.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не 
связанных с тушением пожаров, запрещается. 

8.11. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря на территории ДОУ должен быть оборудован пожарный щит. 
(приложение 5,6 ППР). 
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9. Действии в случае пожара. 
9.1. В случае возникновения пожара действия работников О У и привлекаемых к тушению пожара лиц в 

первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и 
спасение. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к 
эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 
в) при необходимости отключить энергоснабжение здания; 
г) в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами 
пожаротушения; 
в) по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

9.2. Все работники ОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в 
случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности. 

Следует помнить, что электроприборы находящиеся под напряжением тушить водой можно только 
после отключения от электросети путем отсоединения штепсельной вилки или выключения 
выключателей, находящихся в электрощите. При наличии углекислотных или порошковых 
огнетушителей электроприборы до 1000 В можно тушить без отключения. 

Электроприборы, небольшие очаги горения Л В Ж и ГЖ модно тушить сыпучими материалами (песок, 
земля) или путем накрывания плотным материалом (толстое одеяло, брезент, кошма) и 
удерживания краев до полного прекращения горения. 

9.3. Если пожар ликвидировать своими силами не представляется возможным, необходимо плотно 
закрыть окна и двери помещения где произошел пожар, не запирая их на замок, кратчайшим путем 
покинуть опасную зону и действовать далее по указанию администрации ДОУ или пожарной 
охраны. 
Если эвакуационные выходы сильно задымлены и покинуть помещения нельзя, необходимо 
остаться в помещении, открыв настежь окна. Входную дверь следует уплотнить смоченным водой 
одеялом, покрывалом и т.п. - это защитит от высокой температуры. Чтобы избежать отравления 
дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой постельными 
принадлежностями или полотенцами. Постарайтесь сообщить о своем местонахождении 
работникам пожарной охраны, администрации ДОУ по телефону. С прибытием пожарной охраны, 
подойдите к окну и дайте знак об оказании помощи. 

9.4. Руководитель ОУ в случае возникновения пожара при непосредственном участии своего 
заместителя по безопасности обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о 
случившемся вышестоящее руководство; 
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 
- при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением 
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 до прибытия пожарной охраны; 
-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении 
пожара; 
-организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 
-организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника 

пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его 
указанию в зависимости от обстановки. 
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Приложение N 1 

к Правилам противопожарного 
режима в Российской Федерации 

НОРМЫ 
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИ ТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

АВТОЗАПРА ВОЧ НЫ X СТАН ЦИ Й) 

•,';тегория Предельная Класс пенные и по р о ш ко вые хладоновые углекислотные 
. 1;ения по защищаемая пожара водные огнетушители огнетушители огнетушители 

5 • пожарной площадь (кв. огнетушители вместимостью вместимостью вместимостью, 
[ • пожарной м) вместимостью л/масса 2(3) л л/масса 

опасности 10 л огнетушащего огнетушащего 
вещества, кг вещества, кг 

2/2 5/4 10/9 2/2 5(9)/3(5) 
:«: т венные 800 А 4 + + 8+ 4++ 2+ - - 4+ 

здания Е - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов 
г-:е тушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена 
.хвойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по 
«эссе огнетушащего состава (килограммов). 

При оснащении помещений порошковыми и углекислотаыми огнетушителями допускается 
кпользовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком 
- - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при 

соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 
зснащения данных объектов. 



Утверждено 
- Заведующий ДОУ 

s j f r r * / /Л.В.Житлова/ 
М М > 2016 г. 

Инструкция 
дежурному администратору МБДОУ д/с № 3 2 

но пожарной безопасности 
1. Дежурный по ДОУ обязан: 

• знать и выполнять «Противопожарные правила ДОУ, ДОУ интернатов 
и детских учреждений»; 

• проверять наличие, исправность и работоспособность первичных 
средств пожаротушения и связи; 

• осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и 
персоналом строгого противопожарного режима. 
2. Дежурный должен иметь в своем распоряжении: 
электрический переносной фонарь; 
электромегафон или другое средство оповещения детей и 
обслуживающего персонала в случае пожара; 
пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; 
средство связи с пожарной охраной/телефон; 
перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и 
аварийных служб, руководителей школы; 

• журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых 
кабинетов, классов, лабораторий. 
3. Дежурный должен знать: 
расположение входов и выходов из здания и их состояние; 
местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь 
ими пользоваться; 
порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и 
тушению пожара. 
4. При обнаружении пожара в ДОУ дежурный обязан: 
сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта; 

• доложить руководству детского сада о пожаре; 
• до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию детей в 

безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными 
средствами (огнетушителями, ПК); 

• организовать встречу пожарных подразделений и действовать по 
указанию руководителя тушения пожара. 
Заведую щ и й хозя ист в ом 

С (С.И.Жукова) 
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Наименование учреждения МБДОУ д/с № 32 

Ст. Медведовская 

у т ь Р ж д А Ю ' — 
Заведующий МБДОУ д/с № 32 

СОГЛАСОВАНО 
Прс [ь ПК 
сУ^ Е.В.Мурко 
(подпись) (расшифровка подписи) 

I 1рика : от-//. СУ У6 М-

ИНСТРУКЦИЯ П Б - 6 
о мерах пожарной безопасности 

в прачечной, пищеблоке 

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасно-
сти для прачечной, пищеблока, (далее - производственные помещения) и является обяза-
тельной для выполнения всеми работниками детского сада. 

2. В производственных помещениях допускается к работе только специально 
обученный персонал. 

3. Для всех производственных помещений должна быть определена катег ория 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства 
электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений. 

4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует 
вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

5. Персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-
профилактические работы согласно утвержденным графикам, отражать результаты про-
верок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устране-
нию выявленных недостатков. 

6. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по 

7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоя-
нии. 

8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и ос-
ветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей 
пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже 
одного раза в неделю. 

9. Производственные помещения должны быть оборудованы первичными средст-
вами пожаротушения согласно нормам, а персонал обучен действиям в случае пожара. 

10. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед 
закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. 

11. Производственные помещения должны постоянно быть закрыты на замок. 
12. В производственных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
12.1. хранение какого-либо оборудования и материалов, вне специально оборудо-

ванных мест; 
12.2. допуск посторонних лиц; 
12.3. загромождать проходы и выходы; 
12.4. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией; 
12.5. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование; 

12.6. снимать защитное оборудование; 
12.7. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

ПУЭ. 



12.8. оставлять промасленный материал и ветошь; 
12.9. курить; 

12.10. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения 
комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разреше-
ния (наряда-допуска); 
12.11. оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения 
профилактических и других видов работ; 
12.12. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения. 
13. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО: 
13.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объ-
екта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефо-
на, с ко торого передается сообщение; поставить в известность службу охраны; 
13.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в со-
ответствии с планом эвакуации; 
13.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению 
повара первичными средствами пожаротушения; 
13.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об об-
становке 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. 

Инструкцию разработал: Л.В.Житлова 
С.И.Жукова 

С инструкцией ознакомлен: 
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ИНСТРУКЦИЯ П Б - 8 
о мерах пожарной безопасности 

в кастелянской 

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности 
для кастелянской и является обязательной для выполнения всеми работниками детского 
сада. 

2. К работе в кастелянской допускается только специально обученный персонал. 
3. Для кастелянской должна быть определена категория взрывопожарной и пожар-

ной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), ко-
торые надлежит обозначать на дверях кастелянской. 

4. На столе для утюгов должны быть несгораемые подставки, исключающие нагре-
вание дерева; утюги в нерабочем положении устанавливаются только на подставки. Креп-
ление гладильной доски к раме и рамы к полу должно быть прочным, а установка стола 
должна быть устойчивой. 

5. Персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-
профилактические работы согласно утвержденным графикам, отражать результаты про-
верок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устране-
нию выявленных недостатков, 

6. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по 

7. Кастелянская должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения 
согласно нормам, а персонал обучен действиям в случае пожара. 

8. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед 
закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. 

9. В кастелянской ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
9.1. хранение белья, одежды, какого-либо оборудования и материалов вне специаль-

но оборудованных мест; 
9.2. допуск посторонних лиц; 
9.3. загромождать проходы и выходы; 
9.4. пользоваться неисправными утюгами или устанавливать их без несгораемых 

подставок на столе, стуле и т.п.; 
9.5. применять для защиты электросетей вместо автоматических и калиброванных 

плавких вставок предохранители кустарного изготовления (скрутки проволоки - «жуч-
ки»); 

9.6. оставлять утюги включенными даже при кратковременном отсутствии людей. 
9.7. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией; 
9.8. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
9.9. оставлять промасленный материал и ветошь; 
9.10. курить; 
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9.11. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения 
комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разреше-
ния (наряда-допуска); 

9.12. оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после прове-
дения профилактических и других видов работ; 

9.13. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения. 
10. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО: 
10.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав ад-

рес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер 
телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны: 

10.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
в соответствии с планом эвакуации; 

10.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к ту-
шению пожара первичными средствами пожаротушения; 

10.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им 
об обстановке на пожаре и принятых мерах; 

«• 10.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения 
доступа свежего воздуха в зону горения; 

10.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудо-
вания и имущества. 

Инструкцию разработал: Л.В.Житлова 
С.И.Жукова 

С инструкцией ознакомлен: 
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ИНСТРУКЦИЯ П Б - 7 
о мерах пожарной безопасности 

в складских помещениях детского сада 

1. Лица, работающие на складе и посещающие склад, должны знать и соблюдать 
требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникнове-
нию пожара. 

2. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица 
обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью мате-
риалов, порядок их хранения и методы тушения. 

3. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожаро-
опасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при по-
падании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однород-
ности огнетушащих веществ. 

4. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромо-
ждение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первич-
ным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям). 

5. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы 
должны укладываться в ш табели. Напротив дверных проемов складских помещений 
должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. 

6. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно 
быть не менее 0,5 м. Светильники должны быть защищены стеклянными колпаками или 
плафонами. 

7. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по 

8. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен распола-
гаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с при-
способлением для опломбирования и закрываться на замок. 

9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагре-
вательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается. 

10. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковоч-
ных материалов в складах не допускается. 

11. В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
11.1. курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электро-

проводки и вентиляционных систем; 
11.2. хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметич-

ной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении); 
11.3. использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рас-

сеевателями из горючих материалов; 
11.4 снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светиль-

ников; 
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11.5. хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристи-

ками; 
11.6. хранение тары и других сгораемых материалов; 
11.7. по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы. 
12. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их заме-

щающие, ОБЯЗАНЫ: 
12.1. знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов; 
12.2. содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 
12.3. перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, 

лишь убедившие], в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть 
склад; о случаях обнаружения неисправностей в системах пожарной или охранно-
пожарной сигнализации следует немедленно докладывать заведующему детским садом; 

12.4. в случае возникновения пожара: 
12.4.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав ад-

рес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер 
телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны 
(объектовой пожарной охраны); 

12.4.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
в соответствии с планом эвакуации; 

12.4.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к 
тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожар-
ных кранов, огнетушителями); 

12.4.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им 
об обстановке на пожаре и принятых мерах; 

12.4.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения 
доступа свежего воздуха в зону горения; 

12.4.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудо-
вания и имущества. 

Инструкцию разработал: rffrrrof Л.В.Житлова 
С.И.Жукова 

С инструкцией ознакомлен: 


