
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 10 «Солнышко» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

От 5.09.2019           №  8 
Об организации пожарной безопасности и установлению  
противопожарного     режима на 2019-2020 учебный год 
 
 
§ 1. О назначении ответственных лиц за пожарную  
безопасность на  территории и в помещениях ДОУ  

 
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях  МБДОУ детского 

сада № 10 «Солнышко»  в соответствии  п. 4. Правил противопожарного режима, утв. Постановлением 
Правительства от 25.04.2012 г. № 390  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Возложить ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной 

безопасности на территории и в помещениях  на  завхоза Баранову В.В. 
2. Ответственность  на время отпуска, болезни    завхоза Барановой  В.В. возложить на заведующего 

Новикову Е.В. 
3.  Ответственность за исправное состояние, своевременное приобретение, ремонт, перезарядку и 

эксплуатацию первичных средств пожаротушения (огнетушители) возложить на  завхоза Баранову 
В.В. 

4. Ответственность за содержание, эксплуатацию, исправность и работоспособность систем, установок 
и средств автоматической пожарной защиты возложить на  завхоза Баранову В.В. 

5. Ответственность за состояние и эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
возложить на  завхоза Баранову В.В. 

6. Назначить ответственных за противопожарное состояние отдельных помещений: 
1 этаж: 

группа № 1: Голикова И.В. Барыкина О.В. 
группа № 2: Скобелева Т.А. Смирнова М.М. 
группа № 3: Лосева А.Ю. Антонова К.В. 
кухня – повара Никонова Т.В , Бажанова Н.Н ,кух. рабочий Гомозова И.В. 
прачечная – машинист по стирке белья Пятницкая О.Ф. 
медицинский блок – старшая медицинская сестра Маякова Л.А. 
 

2 этаж: 
группа № 4:Гаргалык Г.А., Бисеровская Е.В. 
группа № 5:Морозова С.В., Горюнова И.И. 
группа № 6:Романова О.В., Павлинова Н.С. 
методкабинет – старший воспитатель Устинова Н.В. 
муз. зал – музыкальный руководитель Родогощина В.Г. 
кабинет логопеда – логопед Кислова А.А. 
Филиал  
Бец А.Г.-  завфилиалом 
Белова М.Г.- воспитатель 
Зимина С.Б.-воспитатель 



7. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным состоянием 
закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием. 

8. Установить следующий порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы и на 
случай пожарной безопасности: 
за закрытие окон и дверей, сантехнической арматуры, отключение светильников, рубильников из 
розеток, ламп, пылесосов, проигрывателей, магнитофонов, компьютеров и других нагревательных 
приборов и технических средств несут ответственность ответственные за помещения указанные в 
данном приказе. В группах младшие воспитатели и воспитатели, работающие во 2 смену.  

9. В установленных местах, в каждом помещении должны быть вывешены таблички, с указанием 
фамилии ответственного за пожарную безопасность и номером телефона вызова пожарной охраны. 

 
 
§ 2. Об  определении  противопожарного режима  
на территории и в помещениях  
 

В целях обеспечения пожарной безопасности, повышения ответственности персонала за 
организацию работы по предупреждению пожаров, в соответствии с Законом РФ «О пожарной 
безопасности» от 18 ноября 1994 г., Правилами противопожарного режима, утв. Постановлением 
Правительства от 25.04.2012 г. № 390 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В помещениях и на территории   детского сада курение запретить.  
2. Запретить  хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других 

взрывопожароопасных веществ и материалов  в помещениях  и на территории детского сада. 
3. Горючие отходы, мусор, и т.п. по окончании рабочего времени выносить в контейнеры на 

специально выделенную площадку. 
4. Электроустановки и бытовые электроприборы по окончании рабочего времени обесточивать. 

Под напряжением должны  оставаться системы оповещения и автоматической пожарной защиты. В 
случае пожара все электроустановки отключить, кроме систем противопожарной защиты.  

5. Ежедневно по окончании работы помещения тщательно осматривать, в том числе на предмет 
признаков горения (задымления, запаха дыма, повышения температуры и т.п.), привести в порядок 
рабочие места. 

6. Ответственному лицу за эксплуатацию первичных средств пожаротушения осуществлять 
перезарядку огнетушителей только при немедленной замене просроченных огнетушителей на 
новые, исключить ситуации, когда на объекте отсутствует нормативный запас огнетушителей во 
время их замены или перезарядки. Обеспечить ведение журналов «Учета первичных средств 
пожаротушения», «Проведения испытаний и перезарядки огнетушителей», «Технического 
обслуживания огнетушителей». 

7. Продлить действие инструкции о Порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре, 
утвержденную приказом от 02.09.2013 г. № 02-11/2 – 46 (Инструкция № 2). 

8 Утвердить и ввести в действие инструкцию «О мерах пожарной безопасности», устанавливающую 
основные требования противопожарного режима (Инструкция № 1). 

9 Проводить тренировки с работниками и обслуживающим персоналом по отработке их действий в 
случае возникновения пожара, обеспечению быстрой эвакуации людей не реже одного раза в 
полугодие:  

1 полугодие - апрель месяц 
2 полугодие – октябрь месяц 
Итоги тренировок оформлять актом. Ответственный старший воспитатель Устинова Н.В. 

10 Проводить с детьми занятия по пожарной безопасности не реже 1 раза в 3 месяца, ответственная 
старший воспитатель Устинова Н.В. 

 



§ 3. О создании  добровольной  пожарной  дружины  
 

Для привлечения работников к работе по предупреждению и тушению пожаров в соответствии с 
Федеральным законом «О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 №100-ФЗ 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить добровольную пожарную дружину (ДПД) в составе: 
Руководитель общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина МБДОУ детского сада 
10 «Солнышко» » Баранова В.В. 
Члены добровольной пожарной дружины: 
Боец №1 – Голикова И.В. 
Боец №2 – Вересова И.М. 
Боец №3 – Бажанова Н.Н. 
Боец №4 –  Шиблев А.А. 
Боец №5 – Морозова С.В. 
Боец № 6 – Устинова Н.В. 
Боец №1 филиал –Бец А.Г. 
 

2. Дружине в своей работе руководствоваться: 
2.1 приказом о создании добровольной пожарной дружины  

      2.2 положением о ДПД  (приложение №2). 
 
3. Распределить обязанности среди членов добровольной пожарной дружины следующим образом: 
Баранова В.В.– ответственный за обесточивание электрооборудования и тушение пожара первичными 
средствами пожаротушения, 
Веревова И.М., вахтёр- ответственный за сообщение о пожаре в пожарную часть 
Бажанова Н.Н., повар, Голикова И.В., воспитатель– ответственные за тушение пожара первичными 
средствами пожаротушения; 
Шиблев А.А. ,дворник-, ответственный за встречу пожарной команды и сопровождение их к месту 
пожара; 
Морозова С.В.-воспитатель., ответственный за эвакуацию людей из здания;  
Устинова Н.В., ст. воспитатель- ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества. 
Проводить тренировки 1 раз в квартал по предупреждению и тушению пожаров. Ответственная ст. 
воспитатель Устинова Н.В. 
 
 
§ 5. О порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и пожарно-технического 
минимума с работниками. 
 
 В целях обучения мерам пожарной безопасности работников МДОУ детского сада № 232,  
обеспечения надлежащего уровня противопожарного режима, соблюдение требований пожарной 
безопасности на объекте, в соответствии с п.3 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390, приказа 
Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации № 645 от 12 декабря 2007г. «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организации»  приказываю: 
1. Организовать прохождение противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 
минимума работников в соответствии с приказом МЧС РФ №645 от 12.12. 2007г. «Об утверждении 
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».  
2. Назначить ответственное лицо за проведение противопожарных инструктажей работника   
прошедшего обучение в организации, имеющей лицензию на право обучения пожарно-техническому 
минимуму: 



Вводный, при поступлении на работу, при переводе на другую должность –  Новикова Е.В., 
заведующий. 
Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой для вспомогательного и 
обслуживающего персонала – Новикова Е.В.,заведующий 
Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой для педагогического персонала – 
старший воспитатель Устинова Н.В. 
3. Установить следующие сроки проведения инструктажей: 
     3.1.Вводный - при поступлении на работу: со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, 
независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности); с сезонными работниками; с 
командированными в организацию работниками; с обучающимися, прибывшими на производственное 
обучение или практику.  
       3.2.Первичный  – непосредственно на рабочем месте: со всеми вновь принятыми на работу; с 
переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; с работниками, выполняющими 
новую для них работу; с командированными в организацию работниками; с сезонными работниками; со    
специалистами строительного профиля, выполняющими  строительно-монтажные и иные работы на 
территории организации; с  обучающимися,  прибывшими  на  обучение или практику. 
     3.3.Повторный – проводить два  раза  в  год в октябре и мае с 1-го по 10-е число): со всеми 
работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой  работы. 
          В  ходе  повторного  противопожарного  инструктажа   проверять  знания стандартов, правил, 
норм и инструкций по  пожарной   безопасности, умение пользоваться первичными средствами  
пожаротушения,  знание   путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления  процессом   
эвакуации людей. 
     3.4.Внеплановый - при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, 
норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной 
безопасности; при изменении технологического процесса производства, замене  или модернизации 
оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, 
влияющих на противопожарное  состояние объекта; при  нарушении   работниками   организации   
требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; для 
дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов  государственного 
пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации; при 
перерывах в работе, более чем на 30 календарных  дней, а  для остальных работ - 60 календарных дней 
(для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности); при 
поступлении  информационных  материалов  об  авариях,   пожарах, происшедших на аналогичных 
производствах; при установлении фактов  неудовлетворительного знания работниками организаций 
требований пожарной безопасности. 
 Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определять  в каждом конкретном 
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 
        3.5.Целевой – проводить при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 
опасностью (сварочные и другие огневые работы); при ликвидации последствий аварий, стихийных 
бедствий и катастроф; при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 
производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; при проведении экскурсий в 
организаций;  при организации массовых мероприятий с обучающимися; при подготовке в организации 
мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания, собрания,совещания и т.п 
 Целевой противопожарный  инструктаж  по  пожарной безопасности завершать  проверкой  
приобретенных  работником навыков пользоваться  первичными   средствами пожаротушения, знаний 
действий при возникновении пожара, знаний  правил  эвакуации,  помощи пострадавшим  проводившим 
инструктаж лицом. 

4. Разработать и утвердить программу проведения вводного и первичного противопожарного 
инструктажа .  

5. О проведении противопожарных инструктажей делать  запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. Журнал пронумеровать, скрепить печатью. 



6. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших вводный и первичный инструктажи  на рабочем 
месте по пожарной безопасности.  

7. Назначить ответственное лицо за проведение обучения по программе  пожарно-техническому 
минимума - заведующего Новикову Е.В. 

8. Установить следующие сроки проведения обучения пожарно-техническому минимума: 
8.1. вновь принятых на работу в учреждение обучать по программе пожарно-технического 
минимума в течении месяца со дня назначения на должность; 

       8.2. обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума 
провести для всех категорий работников не реже одного раза в три года (ноябрь). 
9. Результаты проверок знаний по обучению  пожарно-техническому минимуму работников оформлять 
протоколом, установленной комиссией, с обязательной подписью аттестуемого. 

10. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в 
установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

 руководители и лица исполняющие их обязанности;  
 работники, ответственные за пожарную безопасность в учреждении и проведение 

противопожарного инструктажа. 
11. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам 
пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: 

 педагогические работники учреждения; 
 повара, машинисты по с/б, младший обслуживающий персонал и прочие; 
 работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации. 

  
12. Для проверки знаний требований пожарной безопасности работников создать комиссию в 
следующем составе: 

 председатель комиссии         Новикова Е.В.., заведующий; 
 члены комиссии                     Баранова В.В.-завхоз 
                                                     Устинова Н.В.- ст. воспитатель 

                Срок – постоянно.   
 

§ 6. Об ответственности 
 

1. Общий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на объекте осуществляет 
заведующий Новикова Е.В. 

2. За нарушение или неисполнение настоящего приказа ответственные могут быть привлечены к 
дисциплинарной и административной ответственности. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
4. Приказ довести до всех сотрудников в части, их касающейся. 

 
 
 Заведующий  _______________Е.В.Новикова 
 

 
С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 
Ф.И.О. Должность  Подпись Дата 
Устинова Н.В. ст. воспитатель   
Лосева А.Ю. воспитатель   
Антонова К.В. воспитатель   
Смирнова М.М. воспитатель   
Скобелева Т.А. воспитатель   
Голикова И.В. воспитатель   



Барыкина О.В. воспитатель   
Романова О.В. воспитатель   
Павлинова Н.С. воспитатель   
Морозова С.В. воспитатель   
Горюнова И.И. воспитатель   
Бисеровская Е.В. воспитатель   
Гаргалык Г.А. воспитатель   
Зимина С.Б. воспитатель   
Белова М.Г. воспитатель   
Родогощина В.Г. муз. руководитель   
Кислова А.А. учитель - логопед   
Баранова В.В. завхоз   
Маякова Л.А. ст. мед. сестра   
Пятницкая О.Ф. маш. по стирке белья   
Бажанова Н.Н. повар   
Никонова Т.В. повар   
Гомазова И.В. подсобная рабочая   

Волнухина С.А. мл.воспитатель   
Сивак Л.В. мл.воспитатель   
Николаева К.В. мл.воспитатель   
Боброва Т.А. мл.воспитатель   
Бущак Ю.И. мл.воспитатель   
Савкина И.В. мл.воспитатель   
Ковалёва С,Ю. мл.воспитатель   
Шепа Р.В. мл.воспитатель   
Стрельцова М.В. мл.воспитатель   
Журавлёва О.С.                  мл.воспитатель 
Голикова Е.И. уборщица   
Скобелев А.Р. сторож   
Орехова С.В. сторож   
Шиблев А.А. дворник   
Баранова В.В. завхоз   
Маякова Л.А. медсестра    
Хренов С.Н. сторож   
Баранов Р.А. рабочий   
Бец А.Г. завфилиалом   
Батарева О.В. сторож   
Богданович В.В. повар   
 



 
 



Приложение 1 к приказу от 5.09.2019 
 

 Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ  
______________ Новикова Е.В. 
____________20     г. 

 
Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность в учреждении 

 
Ответственный за пожарную безопасность обеспечивают соблюдение правил пожарной 
безопасности в учреждении: 
 

1. Разрабатывает и представляет на утверждение руководителю образовательного учреждения 
локальные нормативные акты: 

1.1.Инструкцию о противопожарном режиме учреждения (согласно ППБ 01-03 в РФ); 
1.2.Инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка; 
1.3.План (схему) эвакуации людей на случай пожара. 
1.4.Инструкцию о действиях персонала учреждения по обеспечению безопасности и    быстрой 
эвакуации людей при пожаре. 
1.5.Проводит специальное обучение обслуживающего персонала по проведению эвакуации, 
руководит подготовкой и проведением не реже одного раза в полугодие практических тренировок 
всех задействованных для эвакуации при пожаре работников. 
1.6.Организует проведение работ по эксплуатационным испытаниям наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крышах зданий не реже одного в 5 лет. 
1.7.Отвечает за приобретение и ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения по нормам. 
1.11.Организует перезарядку огнетушителей в установленные сроки. 
1.12.Организует техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с нормами пожарной 
безопасности, расчет потребности в огнетушителях, инструкции по применению и техническому 
обслуживанию огнетушителей; паспорт на каждый огнетушитель; журнал технического 
обслуживания огнетушителей; журнал учета огнетушителей. 
1.13.Организует обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации 
специализированной организацией. 
1.14.Имеет техническую документацию на автоматическую пожарную сигнализацию, акт приемки 
установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства установки. – ответственная Новикова 
Е.В. 
 



 Приложение 1 а к приказу от от 5.09.2019 
 Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ  
______________ Новикова Е.В.. 
____________20      г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

лицу, ответственному за пожарную безопасность здания 
 

1. Общие положения 
Настоящая Инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность в 
зданиях и помещениях учреждения . 
Персональную ответственность  за обеспечение пожарной безопасности в целом по учреждению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора. 
Ответственность за пожарную безопасность подразделений и отдельных служебных помещений несут 
их начальники, руководители, заведующие, а также другие должностные лица, специально назначенные 
приказом директора. 
Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение 
настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 
 

2. Обязанность ответственного лица за пожарную безопасность   
Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН: 
2.1. Знать пожарную опасность зданий, помещений и оборудования, находящегося в этих помещениях. 
2.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному 
режиму, а также для отдельных помещений и работ. 
2.3. Следить за состоянием эвакуационных путей и выходов. 
НЕ допускать  
Загромождения проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц мебелью, 
шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному 
выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара. 
2.4. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения ( пожарные краны, огнетушители) и 
обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара. 
2.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи  
(телефонов, извещателей). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений. 
2.6. Разъяснять сотрудникам и персоналу: требования пожарной безопасности, действующие в ГУ; 
порядок действий в случае возникновения пожара; порядок эвакуации. 
2.7. Проводить с рабочими и служащими первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 
на рабочем месте по пожарной безопасности, с оформлением результатов в специальном журнале. Не 
допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж. 
2.8. Постоянно следить за соблюдением сотрудниками мер пожарной безопасности, установленного 
противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным 
должностным лицом, противопожарных мероприятий. 
2.9. Не допускать проведения временных пожароопасных работ  
( электрогазосварка, резка металла и т. п.) в помещениях без специального оформления наряда- допуска. 
2.10. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием, тщательно осмотреть все помещения и 
проверить : 
2.10.1. Выключение электронагревательных приборов, оборудования , электроосветительной сети; 
2.10.2. Уборку помещений, рабочих мест от мусора; 
2.10.3. Наличие свободных проходов по коридорам и к средствам пожаротушения и связи; 
2.10.4. Выполнение требований пожарной безопасности , изложенных в памятках для осмотра 

помещений. 



2.11. При осмотре и проверке помещений следует установить: нет ли дыма, запаха гари, повышения 
температуры и других признаком пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причину и 
принять меры к её устранению. 
2.12. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой 
тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трёх часов 
после окончания пожароопасных работ. 
2.13. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных 
недочётов. О недочётах,  которые не могут быть устранены проверяющим, он обязан немедленно 
сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер. 
2.14. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать помещения под 
охрану и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений. 
 

3. Порядок действий при пожаре. 
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и 
т.п.) ответственный за пожарную безопасность 
 ОБЯЗАН   
3.1. Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону № 01. При вызове пожарной 
охраны необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию. 
Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать 
сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство. 
3.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства. 
3.3. Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения 
( в случае, если нет опасности для людей). 
3.4. Принять, по возможности , меры по сохранности материальных ценностей. 
3.5. Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в 
тушении пожара. 
3.6. При необходимости отключить электроэнергию, выполнить мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. 
3.7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны. 
3.8. Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего 
начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от 
обстановки. 
Примечание: В зависимости от специфики обслуживаемых помещений ответственное лицо за 
пожарную безопасность может выполнять и другие, возложенные на него, дополнительные обязанности. 

 



Приложение 2 к приказу  от 5.09.2019 
 Утверждаю: 
Заведующий  МБДОУ _________Е.В.Новикова 
_______20       г. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
лицу, ответственному за пожарную безопасность помещения 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности за пожарную безопасность в помещениях, 
закрепленных за ответственным лицом.  
1.2. Персональную ответственность  за обеспечение пожарной безопасности в целом по учреждению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на руководителя. 
1.3. Ответственность за пожарную безопасность подразделений и отдельных служебных помещений 
несут должностные лица, специально назначенные приказом руководителя. 
1.4. Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение 
настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 
 

2. Обязанность ответственного лица за пожарную безопасность   
 
Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН: 
2.1. Знать пожарную опасность помещений и оборудования, находящегося в этих помещениях. 
2.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному 
режиму, а также для отдельных помещений и работ. 
2.3. Следить за состоянием эвакуационных путей и выходов. 
НЕ допускать  
Загромождения проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц мебелью, 
шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному 
выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара. 
2.4. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для 
тушения пожара. 
2.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей). 
Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений. 
2.6. Знать требования пожарной безопасности, действующие в учреждении; порядок действий в случае 
возникновения пожара; порядок эвакуации. 
2.7. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием, тщательно осмотреть помещения и 
проверить: 

2.7.1.Выключение электронагревательных приборов, оборудования, электроосветительной сети; 
2.7.2. Уборку помещений, рабочих мест от мусора; 
2.7.3. Наличие свободных проходов по коридорам и к средствам пожаротушения и связи; 
2.7.4. Выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра 
помещений. 

2.8. При осмотре и проверке помещений следует установить: нет ли дыма, запаха гари, повышения 
температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причину и 
принять меры к её устранению. 
2.9. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных 
недочётов. О недочётах,  которые не могут быть устранены проверяющим, он обязан немедленно 
сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер. 



2.10. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать помещения под 
охрану и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений. 
 



Приложение 3. к приказу 5.09.2019 
 Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ  
______________ Новикова Е.В. 
____________20      г. 

                                       
 

Инструкция о мерах пожарной безопасности  
 

1. Общие положения  
Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями п.6 Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 и исходит из положений Правил пожарной 
безопасности ППБ 101-89, введенных в действие приказом Госкомобразования СССР от 04.07.89 № 
541, подтвержденных в действие письмом Минобразования России от 30.06.94 № 75-М, нормативно 
– технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности 
с учетом специфики пожарной опасности здания, технологических процессов, технологического и 
производственного оборудования учреждения. 

Все работники учреждения обязаны соблюдать настоящую инструкцию. 
 
2. Порядок содержания территории, зданий и помещений 
Территория организации, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и открытыми складами, должны своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. На территории организации не разрешается 
устраивать свалки горючих отходов. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой 
быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим 
проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. 

Не разрешается курение на территории и в помещениях учреждения. На территории 
запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары. Территория организации должны иметь 
наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам 
в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и 
специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной 
безопасности. 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по 
условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. 
На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна 
чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. 

В здании запрещается: 
устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные 

помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных 
клеток; 

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате 
которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается 
зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки; 



загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и  переходы в смежные 
секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 
ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 
способами с применением открытого огня; 

устанавливать глухие решетки на окнах за исключением случаев, специально оговоренных в 
нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке; 

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить 
под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. 
Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только 
помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, 
выгороженных перегородками из негорючих материалов. 

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в процессе 
трудовой деятельности 

3.1. Общие требования 
Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие 
защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений должны 
постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 
допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут 
привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и 
технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления 
и других, регламентированных условиями безопасности параметров. 

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) 
строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических 
опор оборудования, должны немедленно устраняться. 

Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов 
деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае 
потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год. 
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым 

пребыванием людей: 
Запрещается: 
одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
уменьшать ширину проходов между рядами; 
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц. 
3.2. Требования к пожарной безопасности до начала работы 
До начала работы необходимо: 
- проверить исправность оборудования и приборов, а также электрических осветительных сетей; 

обо всех неисправностях, немедленно сообщить непосредственному начальнику; не приступать к работе 
до устранения неисправностей; 

- проверить помещения, эвакуационные пути и выходы на их соответствие требованиям 
безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения и связи.  

3.3. Требования к пожарной безопасности во время работы 
Во время работы необходимо: 
- не допускать нарушений норм пожарной безопасности; 
- не оставлять воспитанников без присмотра; 



- не оставлять служебные кабинеты незапертыми при отсутствии в них работников. 
При эксплуатации электроустановок запрещается: 
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие 
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией; 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями; 

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания; 

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры. 
3.4. Требования к пожарной безопасности по окончании работы 
По окончании работы необходимо: 
- привести в порядок рабочее место и обесточить оборудование. Электроустановки и бытовые 

электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный 
персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения 
и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие 
электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это 
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. Все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны 
в специально оборудованные помещения; 

- закрыть окна, фрамуги и форточки; 
- закрыть помещение на ключ, сдать ключ от помещения сторожу. 

5. Порядок применения открытого огня и проведения огневых работ 
Применение открытого огня и проведение огневых работ осуществляется на основании  наряда – 

допуска, оформляемого на основе приказа руководителя организации. Огневые работы осуществляются 
с соблюдением установленных норм под надзором назначенного приказом руководителя организации 
ответственного лица. 

7. Обязанности и действия работников при пожаре 
Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) должен: 
незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, либо в единую службу 

спасения по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных 
ценностей. 

При пожаре во время образовательного процесса педагогический персонал в первую очередь 
организует эвакуацию воспитанников, действуя в соответствии с утвержденной инструкцией. 

Лица, ответственные за сохранность материальных ценностей и документации организуют их 
эвакуацию согласно утвержденного перечня.  

Руководители и должностные лица организации, лица, в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и 
дежурные службы объекта; 



в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого 
имеющиеся силы и средства; 

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения 
людей о пожаре, пожаротушения); 

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 
защиты), остановить работу оборудования, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей 

объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении 

пожара; 
одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к очагу пожара; 
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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ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке действий персонала в случае возникновения пожара в помещениях 

1. Общие положения  
 1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ 
(ППБ 01-03) утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313, зарегистрированными в Минюсте 
РФ 27.06.2003, регистрационный № 4837 и устанавливает требования к ответственным лицам за 
пожарную безопасность. 

 2. Наряду с настоящей инструкцией, должностным лицам следует также руководствоваться 
иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, 
содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. 

 3. Ответственность за пожарную безопасность в целом по организации несет ее руководитель. 
Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, цехов, участков, а так же 
оборудования возлагается соответствующим приказом по организации на должностных лиц 
руководителей этих подразделений. 

  
 2. В случае возникновения пожара в помещениях  каждый работник, при обнаружении пожара 

или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) 
 
ОБЯЗАН: 
1. Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «112» в пожарную охрану (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре, принять по возможности меры по эвакуации 
людей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации и приступить к тушению пожара. и 
сохранности материальных ценностей. 
3. Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника. 
4. Руководители и должностные лица организации; лица, в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны: 

4.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность 
вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту, организации; 
4.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных 
подразделений, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для 
этого имеющиеся силы и средства; 
4.3. Организовать проверку наличия (детей, больных, отдыхающих, работников) эвакуируемых из 
здания, по имеющимся спискам и классным журналам; 
4.4. Выделить для встречи пожранных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных 
путей и водоисточников; 



4.5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения 
людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 
4.6. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 
защиты), провести другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 
задымления помещений здания; 
4.7. Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), 
кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара; 
4.8. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и 
ликвидацией пожара; 
4.9. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 
4.10. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от 
возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 
температуры, поражения электрическим током и т.п.; 
4.11. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из 
опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану; 
4.12. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения 
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или 
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 
 
5. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 
 
5.1. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, 
обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок; 
5.2. исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим 
работникам данного учреждения нельзя оставлять детей,  без присмотра, с момента обнаружения 
пожара и до его ликвидации; 
5.3.  эвакуацию людей  следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 
помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего 
возраста следует эвакуировать в первую очередь; 
5.4. в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети могут предварительно 
одеться (шапка, пальто, обувь), при отсутствии возможности одеться детей эвакуируют без верхней 
одежды, а младший воспитатель выносит одежду следом за детьми. Детей раннего возраста выводить 
или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи; 
5.5. тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 
детей и людей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах; 
5.6.  выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения 
детей и работников в здание, где возник пожар; 
5.7. при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для 
безопасной эвакуации людей; 
5.8.  воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание 
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует 
закрывать за собой все двери и окна. 
5.9.  по прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его замещающее) 
обязан проинформировать 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 организовывать привлечение сил и средств объекта к 
осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития. 
5.10.   При пожаре все сотрудники должны строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго 
следовать указаниям пожарных расчетов и администрации 



 


