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1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение о мерах пожарной безопасности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37 «Журавлик» 

города Евпатории Республики Крым (далее -МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»)  

устанавливает требования пожарной безопасности в детском саду, определяющие порядок 

поведения работников, организации работы  и содержание территорий, зданий, 

сооружений и помещений МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

1.2.Данное положение о мерах пожарной безопасности разработано исходя из 

специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик», технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования, имеющегося в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» согласно:  

-постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

-Федеральному Закону РФ от 21.12.1994 №69 «О пожарной безопасности»; 

-Федеральному закону РФ от  30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

-Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

работников и  организаций «Обучение мерам пожарной безопасности работников и 

организаций» 

1.3. Настоящее положение о мерах пожарной безопасности является обязательным для 

исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для 

временных, командировочных или прибывших на практику в МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик». 

1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и технический  

персонал обязаны знать и соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае 

возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации 

людей, ликвидации пожара. 

       1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах 

своей компетенции осуществляет заведующий, который несет персональную 

ответственность за выполнение настоящей инструкции соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

         1.6. Обучение сотрудников осуществляется по программам противопожарного 

инструктажа или программам дополнительного профессионального образования в объеме 

знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при 



возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества пожара. Лица не 

прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные 

знания к работе не допускаются. 

         1.7. Противопожарный инструктаж работников осуществляется должностным лицом, 

ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по программам 

дополнительного профессионального образования. 

         1.8. О проведении вводного, первичного и повторного внепланового и целевого 

противопожарного инструктажей  делается запись в журнале учета противопожарных 

инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

   1.9. Здания и сооружения МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» перед началом каждого 

учебного года должны быть приняты комиссией детского сада. 

 
2. Характеристики объекта защиты 

и специфика пожарной безопасности 

 

2.1.  Дошкольное образовательное учреждение относится к объекту защиты 

класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. 

2.2.  Особо опасным в пожароопасном отношении являются помещения:  

-пищеблок- электрооборудование для приготовление пищи; 

-склад инвентаря и товарно-материальных ценностей- уборочный и поливной 

инвентарь, ветошь, лаки, краски; 

-склад продуктов- для пищеблока – мука, сахар, растительное масло и другие 

продукты; 

-прачечная с помещение для хранения чистого белья. 

 

                 3.Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность. 

 

3.1. Администрация МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» обязана: 

-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнении данной 

инструкции  о мерах пожарной безопасности, осуществлять контроль соблюдения 

установленного противопожарного режима в детском саду по устранению выявленных 

недостатков; 

-определять сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа; 

-организовать  проведение перед началом каждого учебного года с воспитанниками 

детского  сада занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по 

умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания человека                 

от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения; 

-обеспечить проведение практических тренировок по эвакуации детей, работников, 

находящихся в зданиях и сооружениях МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»; 

-обеспечить категорирование по пожарной опасности, а также определение класса 

зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного 

и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на выходных дверях 

помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном 

месте; 

-обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, предназначенных для 

эвакуации людей из здания и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах 

здания и сооружения в исправном состоянии; 

-организовать не реже раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания и сооружений при 



пожаре, ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и 

внесением информации в журнал эксплуатации систем пожарной защиты; 

- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 

размещаются на видных местах; 

-запретить приказом  курение на территории, в зданиях и сооруженияхМБДОУ «ДС 

№ 37 «Журавлик»; 

-обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение 

проектных решений ( в части  освещенности, количества, размеров и объемно-

планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания 

противопожарных дверей, а также дверных ручек, замков; 

-обеспечить наличие телефонной связи на вахте сторожа, исправных ручных 

электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого сторожа и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара 

из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара на каждого сторожа; 

-обеспечить один раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия 

механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале 

эксплуатации системы противопожарной защиты; 

-обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе 

пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств 

пожаротушения и аптечек первой помощи; 

-в соответствии с технической документацией изготовителя обеспечить поверку 

огнезадерживающих устройств; 

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации 

средств  обеспечения пожарной безопасности и пожаротушение, обеспечивающее 

исправное состояние данных средств; 

- принимать необходимые меры по защите здания и сооружения и находящихся в 

них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или 

ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов; 

-обеспечить наличие на вахте о порядке действия сторожей при получении сигналов 

о пожаре  и неисправности установок противопожарной защиты МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик»; 

-обеспечить здание и сооружение МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» первичными 

средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также обеспечить 

соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования  и своевременной 

замены, указанных в паспорте огнетушителя; 

-обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении 

пожара; 

-обеспечить подразделениям пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

-предоставлять во время тушения пожара на территории детского сада необходимые 

силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию 

пожаров; 

-предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 

службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности и документы о 

состоянии пожарной безопасности, а также произошедших на территории пожарах и 

последствиях; 



-обеспечить выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение 

мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами 

государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями 

вышестоящих органов. 

3.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, 

обязано: 

-следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим и 

техническим персоналом; 

-разместить в здании и сооружениях знаки пожарной безопасности «Курение и 

пользование открытым огнем запрещено; 

-осуществлять практические тренировки по эвакуации воспитанников, работников, а 

также посетителей и других лиц, находящихся в здании  и сооружениях; 

-осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, требований 

противопожарной защиты на складе инвентаря и ТМЦ, в прачечной МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик»; 

-обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей осмотр 

помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

-обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, 

соответствующую нормам освещенность, а также наличие на путях эвакуации знаков 

пожарной безопасности; 

-обеспечить бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое должно 

включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; 

- разработать инструкцию о порядке действий сторожа при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок противопожарной защиты; 

-следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты МБДОУ «ДС 

№ 37 «Журавлик»; 

- провести один раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на 

предмет отсутствия механических повреждений и его целостности. 

3.3. Сотрудники МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» обязаны: 

-соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности, 

правила пожарной безопасности и противопожарного режима; 

-обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем 

месте; 

-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности воспитанниками; 

-принимать активное участие в практических тренировках при эвакуации 

воспитанников и работников при пожаре; 

-знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения; 

-при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно 

извещать об этом непосредственного руководителя или лицо, ответственное за пожарную 

безопасность; 

-знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия 

пожарной охраны, принять все возможные меры по спасению воспитанников детского 

сада; 

-оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара; 

-своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности; 

-выполнять предписания, постановления по соблюдению пожарной безопасности в 

МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»; 

3.4. Педагогические работники МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»: обязаны: 

-следить за соблюдением правил безопасности воспитанниками в детском саду; 

-проводить беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при 

пожаре в детском саду, дома, на природе; 



-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном 

помещении ( в котором педагогом проводится занятие); 

-содержать в помещениях для занятий с детьми только необходимые для 

обеспечения образовательной деятельности принадлежности и другие предметы, не 

захламлять помещение и выходы, не содержать взрывоопасные и легковоспламеняющиеся 

вещества; 

-осуществлять своевременную эвакуацию детей в случае пожара в безопасное место, 

вести контроль состояния здоровья и психологического состояния воспитанников. 

3.5.  Шеф-повар обязан осуществлять контроль: 

- соблюдения работниками пищеблока правил и требований пожарной безопасности, 

инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке; 

-соблюдения кладовщиком правил пожарной безопасности, требований инструкции 

по пожарной безопасности на складе продуктов. 

4. Порядок содержания территорий, зданий, сооружений и помещений, 

эвакуационных путей и выходов. 

 4.1. В здании и сооружениях МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» запрещено: 

-размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 

эвакуационных выходов, местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, 

покрытие; 

-хранить и применять в подвальных помещениях легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и 

другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

-использовать подвальные помещения для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

-устанавливать глухие решетки на окнах, являющимися аварийными выходами; 

-производить изменение планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций  и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к 

огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты; 

-устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а 

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, 

оборудование; 

-выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в 

зданиях при наличии в их помещениях людей; 

-оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

-оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные 

компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы и другие электроприборы. 

4.2. Расстановка мебели и оборудования в музыкальном зале, групповых 

помещениях и спальнях не должна препятствовать эвакуации людей и свободному 

подходу к средствам пожаротушения. 

4.3.Огневые и сварочные работы могут производиться только в отсутствии детей и с 

разрешения заведующего. 

4.4. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 

аварийных выходов 

4.4.1. При эксплуатации аварийных выходов запрещено: 

-оборудовать на путях эвакуации пороги, устанавливать раздвижные и подъемно-

опускные двери и ворота без возможности вручную открыть  их изнутри и заблокировать 

в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии технических решений, 

позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии устройства. 



Допускается в дополнение к ручномуспособу применение автоматического или 

дистанционного способа открывания и блокирования устройств; 

-оборудовать в тамбурах для одежды гардеробы, а также хранить инвентарь и 

материалы. 

4.4.1. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещений, 

обозначающих эвакуационные выходы и эвакуационных знаков пожарной безопасности. 

4.4.2. Эвакуационное освещение должно находится в круглосуточном режиме 

работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения. 

5. Порядок содержания и эксплуатации территории и прилегающей к ней 

территории 

5.1. Территория МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» должна содержаться в надлежащей 

чистоте. 

5.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»для складирования 

материалов, мусора, травы, листвы и иных отходов, оборудования и тары, для разведения 

костров, сжигания отходов. 

5.3.Необходимо обеспечить надлежащее техническое содержание проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным 

пожарным лестницам, пожарным гидрантом. 

5.4. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 

предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, ограничивающими проезд пожарной 

техники, доступ пожарных в этажи зданий и сооружений либо снижающими размеры 

проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. 

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оборудования. 

         6.1.Работники пищеблока, работающие с технологическим оборудованием, 

допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной 

безопасности и изучения инструкций заводов изготовителей по безопасной эксплуатации 

установленного электрооборудования. 

6.1.На пищеблоке не допускается хранение горючих веществ и материалов. 

        6.2.Технологические процессы на пищеблоке(кухне) проводятся в соответствии с 

регламентами, правилами технологической эксплуатации оборудования и другой 

эксплуатационной документацией, оборудование должно соответствовать технической 

документации изготовителя. 

      6.3. При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке необходимо: 

-визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, 

электровилки, устройств заземления; 

-не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и 

горючие вещества с целью предотвращения возгорания; 

-при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления 

корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное 

электрооборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного 

устранения неисправности; при коротком замыкании и загорании электрооборудования 

немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя. 

  6.4. При работе с оборудованием на пищеблоке не допускается: 

-хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи 

посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную 

посуду; 

-использовать тепловое электрооборудование  с неисправным датчиком реле 

температуры; 



-оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса 

приготовления; 

-охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования. 

6.5. По окончаниирабочего дня перед закрытием помещения пищеблока 

необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от 

электрической сети. В распределительном щитке электрооборудования должно быть 

обесточено. 

6.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании 

электрооборудования в прачечной, гладильной. 

6.6.1. Работнику, выполняющему работы с электрооборудованием для стирки и 

глажки белья необходимо пройти инструктаж по пожарной безопасности при работе с 

данным оборудованием, а также изучить правила работы по инструкциям завода-

изготовителя. 

 6.6.2. Выполнение стирки, сушки и глажения выполняется в полностью исправных 

соответственно стиральных, сушильных и гладильных машинах, имеющих заземление и 

исправленные индикаторы и регуляторы. 

6.6.3. Выполнение глажения допускается утюгами с исправными 

терморегуляторами и световыми индикаторами включения. 

6.6.4. Выполнение глажения допускается утюгами с исправными 

терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть 

установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов. 

6.6.5. Перед работой электрооборудование для стирки, сушки и глажения 

необходимо проверить визуальным осмотром: 

-на отсутствие внешних повреждений; 

- на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) 

электропитания; 

-в среднем положение терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве. 

6.6.6. При эксплуатации электрооборудования для стирки, сушки и глажения 

запрещается: 

- работать с электрооборудованием без диэлектрических ковриков на полу; 

-включать, выключать, прикасаться к электрооборудованию мокрыми руками; 

-проводить ремонтные работы электрооборудования; 

-выполнять работы с электроприборами без заземления; 

-гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него, без специально 

предусмотренной термостойкой подставки. 

6.6.7. По окончании работы и перед закрытием помещения, проверить отключено 

ли все электрооборудование от электросети в щитке. 

6.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря и 

товарно-материальных ценностей. 

6.7.1. При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов необходимо 

учитывать их пожароопасные  физико-химические свойства. 

6.7.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся материалов и продуктов в 

складских помещениях должно составлять не менее 50 см. 

6.7.3.Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и 

другого теплового воздействия. 

6.7.4. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, 

кладовых для продуктов не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие 

отношение к деятельности МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик». 

6.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

компьютеров и иной оргтехники. 



6.8.1. Сотрудники, использующие в своей работе персональный компьютер 

(ноутбук) и иную оргтехнику, должны быть ознакомлены с инструкцией по охране труда 

при работе с  персональными компьютерами и иной оргтехникой. 

6.8.2. При работе с компьютером и иной оргтехникой запрещается: 

-складывать на оргтехнику горючие вещества и материалы; 

-эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками, 

-размещать ПК (ноутбуки) в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция 

(охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем; 

-проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

-эксплуатировать электропроводаи кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями. 

6.8.3. Необходимо немедленно отключить персональный компьютер и иную 

оргтехнику при обнаружении неисправностей. 

7. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

7.1. Перед началом культурно-массового мероприятия лицо, ответственное за 

пожарную безопасность, проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и 

исправном состоянии первичных средств пожаротушения. Обнаруженные недостатки 

подлежать устранению до начала мероприятий. 

7.2.На время проведения мероприятия должно быть обеспечено дежурство 

сотрудников в помещении. Сотрудники должны быть проинструктированы о правилах 

пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара. 

7.3. При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается: 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные стулья; 

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах и 

(или) количество, определенное расчетом, исходя  из условия обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

-закрывать входные двери на ключ. 

7.4. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна 

загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки должны находится на 

расстоянии 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и 

кондиционирования. 

7.5. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только 

электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты 

соответствия. 

7.6.При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции, искрение) иллюминации или гирлянды немедленно 

обесточиваются. 

7.7. При оформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из 

бумаги и целлулоида. 

7.8. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными 

средствами пожаротушения. 

7.9. Действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым 

пребыванием детей, родителей и гостей: 

-в случае возникновения пожара, действия педагогических работников должны 

быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение; 

-при загорании одежды на участнике праздника, не позволяйте ему бежать, 

необходимо немедленно повалить на пол, накинуть на него покрывало из негорючего 

материала на горящую одежду и потушить пламя; 



-при возникновении пожара или загорания при проведении праздников, первыми из 

помещения необходимо эвакуировать детей; 

-исключить условия, способствующие возникновению детского сада без присмотра 

с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

-педагогическим работникам организовать воспитанников в колону по двое или по 

одному и выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место; 

-после того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по 

списку все ли на мечте, доложите заведующему детским садом о том, что все дети 

находятся с вами в безопасности. 

8. Порядок осмотра и закрытия помещения по окончании работы. 

8.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

(неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые 

электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, 

электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 

электроустановки и электрические приборы, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

8.2. Работник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную 

безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том, числе: 

-отключить все электрические приборы, установленные в помещении от 

электросети и аккумуляторов; 

-проверить отсутствие бытового мусора в помещении; 

-проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения и 

возможность свободного подхода к ним; 

-закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду; 

-проверить и освободить при необходимости проходы и выходы. 

8.3. В случае выявления работником каких-либо неисправностей, следует известить 

о случившемся заведующего хозяйством. 

8.4. Работнику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, 

помещение закрывать запрещено. Работник может закрыть помещение только после 

устранения недочетов. 

9. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации. 

9.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников должны быть 

направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их экстренную 

эвакуацию и спасение.Приусловии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

необходимо принятьмеры по тушению пожара в начальной стадии. 

9.2. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар, обязан оповестить о пожаре всех 

находящихся в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» при помощи кнопки АПС или подав 

сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре заведующему. 

9.3. Ответственный за сообщение о возникновении пожара обязан сообщить о 

пожаре в пожарную охрану по телефону 112, при этом указать наименование 

:муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 

«Журавлик», адрес: г. Евпатория, ул. Некрасова, 90 А, место возникновение пожара 

(кратко описать, где его загорание или что горит; свою фамилию, имя). 

9.4. Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем 

противопожарной защиты выполняет проверки функционирования систем 

противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при 

необходимости задействует их. В случае автоматического несрабатывания АПС, следует 

привести в действие ручной извещатель. 

9.5. Старший воспитатель контролирует полное открытие всех эвакуационных 

выходов из здания, корректировки направлений эвакуационных групп, осуществляет 

силами звена спасателей осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов 

с целью вывода потерявшихся или получивших травмы детей. 



9.6.Педагогические работники, находящиеся в группах, закрывают окна и 

организационно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из помещений 

и порядку действий при эвакуации, выводят детей из групповых помещений для занятий. 

Проверяют помещение на наличие воспитанников  и после закрытия его выводят детей 

согласно поэтажному плану эвакуации из здания в безопасное место. Если на пути 

эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный 

путь к ближайшему выходу из здания детского сада. В безопасном месте сбора следует 

осуществить перекличку детей и отчитаться за общее спасение людей старшему 

воспитателю. 

9.7. Медицинская сестра МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» следит за состоянием 

детей и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой 

помощи. После эвакуации детей и педагогов находится в местах сбора и следит за их 

самочувствием. На случай возникновения пожара у медицинской сестры должна быть 

аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

9.8. Заведующий хозяйством вместе с делопроизводителем осуществляет вынос 

наиболее ценных документов из кабинетов. 

9.9. Шеф-повар отключает все электрооборудование  пищеблока, вытяжную 

вентиляцию, закрывает окна помещения и выводит персонал из здания. 

9.10. Ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не 

участвующих в тушении пожара, осуществляет вывод незадействованного персонала в 

тушении пожара за территорию детского сада. 

9.11. Заведующий осуществляет общее руководство эвакуации людей из здания и 

ликвидацией пожара и сообщает о случившемся в управление образования администрации 

города Евпатории Республики Крым. 

9.12. Действия воспитателей при эвакуации : 

- прекратить занятия, отключить электрические приборы и оборудование, 

выключить освещение, закрыть окна; 

-исключит условия, которые способствуют возникновению паники и эвакуировать 

воспитанников на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из здания  

согласно утвержденному плану эвакуации. Детей младшего возраста следует эвакуировать 

в первую очередь; 

-после выхода на эвакуационную площадку воспитатель должен сверить всех 

воспитанников по списку, в случае отсутствия кого-либо сообщить немедленно 

заведующему. Воспитатели не должны оставлять воспитанников без присмотра. 

Помощник воспитателя помогает воспитателю одевать детей и сопровождает детей с 

воспитателем при эвакуации. 

10.Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 

10.1. Заведующий организует ремонт и техническое обслуживание средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 

10.2. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию  и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения  привлекаются 

организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальные разрешение, 

если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.3. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

10.4. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных 

лучей, непосредственное взаимодействие на них отопительных и нагревательных 

приборов. 

10.5. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется 

заряженным огнетушителем  из резервного фонда. 

10.6. Правила применения порошковых огнетушителей: 

-поднести огнетушитель к очагу пожара; 



-сорвать пломбу; 

- выдернуть предохранительную чеку за кольцо; 

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, 

поднести огнетушитель к очагу на расстояние 1,5 – 2,5 м. 

10.7. Правила применения углекислотных огнетушителей: 

-выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания; 

-открыть запорно-пусковое устройство; 

-рычаг позволяет прекращать подачу углекислоты. 

10.8. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

-при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение 

необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую 

поверхность; 

-горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

-после использования огнетушитель следует заменить новым, а использованный 

сдать заведующему хозяйством для последующей перезарядки, о чем сделать запись в 

журнале учета первичных средств пожаратушения. 
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