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ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности в учреждении 

1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1. Территория должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, 

опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и выносить с 

территории. 

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры не загромождать каким – либо 

оборудованием и предметами учреждения. 

1.3. В период пребывания в здании людей двери эвакуационных выходов в только 

изнутри с помощью открывающихся запоров. 

1.4. Двери чердачных и технических помещений должны быть закрыты на замок. 

1.5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автономном 

режиме и круглосуточно находится в рабочем состоянии. 

1.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не 

более 1,5 м, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных 

приборов. 

1.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до 

приведения их в пожаробезопасное состояние. 

1.8. План эвакуации на случай возникновения пожара должен быть вывешен на 

видном месте и утвержден руководителем. 

1.9. В коридорах должны быть предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

1.10. По окончании работы работники учреждения должны тщательно осматривать 

свои закреплённые помещения и закрывать их , обесточив сеть. 

2.Запрещается: 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2.2. Курить в помещениях учреждения. 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы в чердачных помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу. 

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и 

материалы. 



2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.8. Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы. 

2.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители «жучки». 

2.10. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании 

учреждения при наличии в помещении людей, а также без письменного приказа. 

2.11. Проводить уборку помещений с помощью бензина, керосина и других горючих 

жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня. 

3. Действия в случае возникновения пожара. 

3.1. При возникновении пожара работники МДОУ детский сад « Калинка» 

должны: 

-  немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01, 

четко назвав адрес учреждения, по возможности место пожара, что горит и чему 

пожар угрожает; 

- немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и сообщить 

руководителю учреждения; 

- открыть все эвакуационные выходы из здания; 

-отключить электросеть; 

- воспитателям и младшим воспитателям принять меры по организации эвакуации 

воспитанников из здания согласно схемы эвакуации, не допускать встречных и 

пересекающихся потоков; 

- покидая помещение, проверить отсутствие детей, закрыть окна и двери во избежание 

распространения гоня и дыма; 

- проверить присутствие детей по списку на месте сбора и сообщить руководителю 

учреждения; 

- одновременно с эвакуацией обслуживающий персонал приступает к тушению 

пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения 

- выносит из здания ценное имущество и документы; 

- если пожар не поддается тушению, нужно покинуть помещение; 
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ИНСТРУКЦИЯ 

О порядке действия персонала по обеспечению безопасной 

 и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

 

1. Общие положения 

Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

1.1 Инструкция является дополнением к схематическому плану эвакуации при 

пожаре МДОУ д\с «Калинка» п. Харьковский. 

1.2 Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации 

людей из здания в случае пожара. 

1.3 Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся один раз в полугодие. 

2. Порядок эвакуации при пожаре 

2.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть. 

2.2 Выключить приточно – вытяжную вентиляцию всех помещений. 

2.3 Немедленно оповестить людей а пожаре установленным сигналом и с 

помощью посыльных. 

2.4 Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

2.5 Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схемы 

эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. 

2.6 Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно 

закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения 

огня и дыма в смежные помещения. 

2.7 Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по 

спискам в месте сбора. 


