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Инструкция о мерах пожарной безопасности 

в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 
 

1. Работники учреждения, а также граждане должны 

 
1.1. Соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим в учреждении. 
1.2. Выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими 
опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием. 

1.3. В случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 
принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

1.4. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, 
пожарными кранами. 

 

2. Порядок содержания территории  

 
2.1. Территория учреждения в пределах противопожарных разрывов между строениями 

должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев  и т.п. 
Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики, а затем вывозить.  

2.2. Противопожарные  разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства. 

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

2.4. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам, препятствующим 
проезду пожарной техники, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной 
охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 
соответствующие указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

2.5. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается.  
2.6. На территории не разрешается устраивать свалки горючих отходов.  

 

3. Порядок содержания помещений, путей эвакуации 
 
3.1. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения или 

установке нового технологического оборудования должны применяться действующие 
нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.  

3.2. В зданиях, сооружениях организаций запрещается: 

 хранение и применение в подвалах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, 
целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов; 

 использовать вентеляционные камеры и другие технические помещения для 
хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

 устраивать склады горючих материалов и размещать иные хозяйственные 
помещения в подвалах, если вход в них не изолирован от общих лестничных 
клеток; 

 снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, 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; 

 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 и приямках у окон подвалов; 
3.3. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 

здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров 
изнутри без ключа. 

3.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

 загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, 
лестничные площадки, марши лестниц, двери, различными материалами, 
изделиями, оборудованием, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а 
также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации. 

3.5. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях 
должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям 
эвакуации в соответствии с нормами проектирования. 

3.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях учреждения с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

 

4. Содержание электрооборудования 
 
4.1. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо 
осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по 
электроэнергетике. 

4.2. 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. 

4.3. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе 
временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями и навесами. 

4.4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

 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; 

 размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

 размещать на оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы и 
другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, устанавливать в 
закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция, предусмотренная заводом-
изготовителем; 



 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 
электронагревательные приборы. 

4.5. Знаки противопожарной безопасности, используемые на путях эвакуации, должны 
постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными. 

 

5. Содержание первичных средств пожаротушения 
 
5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану 
и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую 
скатку. 

5.2. Прежде чем приступить к ликвидации пожара с помощью пожарного крана нужно 
убедиться в том, что горит не электрический прибор. Электрические приборы, проводку и 
т.п., что связано с электричеством тушить водой недопустимо.  

5.3. Для приведения в действие пожарного крана необходимо: 

 достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и 
растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в 
сторону возгорания; 

 поворотом маховика клапана открыть воду и приступить к ликвидации возгорания; 

 в случае использования пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем, в то 
время как один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю из 
ствола в зону возгорания; 

 запрещено применять пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с 
ликвидацией пожаров, проведением тренировочных занятий. 

5.4. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с нормами. Первичные средства пожаротушения должны 
содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений. Не 
допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 
сертификатов. 

5.5. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, 
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет проверки 
наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном 
журнале установленной формы. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен 
иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт 
по установленной форме. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном 
состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

5.6. Строго запрещено применять огнетушители для нужд, не связанных с ликвидацией 
возгораний. Запрещено перемещение огнетушителей с мест их постоянного размещения. 

5.7. Правила применения огнетушителей: 

 поднести огнетушитель к очагу возгорания; 

 сорвать пломбу; 

 выдернуть чеку за кольцо; 

 путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует 
струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

5.8. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение 
необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую 
поверхность, а не на пламя; 

 горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; 

 после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к 
применению; 

 использованный огнетушитель следует сдать ответственному лицу по пожарной 
безопасности для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале 
учета первичных средств пожаротушения; 

 использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 
нужд, не связанных с ликвидацией возгорания, категорически запрещено. 

 
 
 



6. Порядок проведения огневых работ 

 
6.1. Пожароопасные работы (огневые, сварочные и т.п.) должны осуществляться в зданиях и 

на территории учреждения только с разрешения руководителя и при отсутствии детей и 
персонала.  

6.2. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

6.3. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых 
работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем: 

 освобождения от взрывопожароопасных веществ; 

 отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 
используемых для подготовки к проведению огневых работ); 

 предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, и т.п. 
6.4. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, 
монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках 
помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими 
материалами. 


