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положение
об органпзации работы по обеепечению поясарпой безопаспости
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Бапоярского района <<Щентр развития ребенка - детский сад <<Сказка>> г. Белоярский>>

1. Общие полоrкеяия

1.1. Настоящее Полояtение об организаlци работы по обеспечению пожарной безопасности в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном у{реждении Белоярского района
<Щентр развития ребенка - детский сад <<Сказкоr г. Белоярский> (далее - Положенле)
разработано в соответствии с Федеральным законом М69-ФЗ от 21.12.1994г. <О пожарной
безопасности> с изменениями на 11,06.2021г., приказом МЧС и Министерства образования РФ
от 07.04.2003г. N9 190/1668 <<О мерах по повышеЕию }ровня пожарной безоласности
образовательных 1,.rреждений>, Постановлением Правительства РФ Nе 1479 от 16.09.2020г. <Об

}"твержденип правил противопожарного режима в Российской Федерации> с изменениями на
21.05.202|r., а также Уставом дошкольного образовательного учре}кдения.

1.2. ,Щанное Положение опредеJIяет основные понятия и термины, устанавливает основные
задачи и перечень мер пожарной безопасности в детском саду, регламентирует оргмизaulию
работы, а также права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в ,ЩОУ.

1.3. Настоящее Положевие определяет деятельность !ОУ по вопросам ремизации полномочий
администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности в,ЩОУ, устанавливает порядок,
формы и методы работы работников по создrlнию надIежащего противопожарного р9жима на
своих рабоч их местах.

1.4, Щанное Положение вводиIся в,ЩОУ в цеJIях улучшениJt работы по обеспечению пожарной
безопасности, предупреждению пожаров и яRляеtся обязательным документом дJuI исполнения
всеми работниками.

2. Осповные попятия и термины

2.1. Поlсарная безопасносmь - состояниё защищенности личности, имущества, общества и
государства от fl ожаров.
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2.2. Требованuя посrарной безопасносtпu - специальные условиJI социмьного и (или)
техншlеского характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности
закоЕодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченны]!1
государственным органом.

2.З. Нарушенuе mребован.uй поэrарной безопасносmu - невыполнение или ненадлежащее
выполнение требований пожарtiой безопасности.

2.4. Проmuвопоэrарлtьtй peclct*u - правила поведения людей, порядок организации производства
и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие цредупреждение нарушений
требований пожарной безопасности и т)iшение пожаров.

2.5. Первuчньlе .uеры поэtсарttоit безопасносmu - реализация приtlятых в установленном порядке
норм и прави-п по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров,
являющи)(ся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

2.6. Основные зоdачu обеспеченtlя поэtсарной безопасносmu - целенаправленные действия
работников ,ЩОУ на обеспечение и соблюдения основных норм пояtарной безопасности.

2.7. Меры поэtсарлtоit безопасносmu - действия по обеспечению пожарной безопасвости, в том
числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасностп

3.1. Основными задачами обеспе.tен!rя по;карноii бе:rопасностli в Д()У яв"тяютс,я:

. организация и осуществление профилакгики по предупреждению пожаровi
о спасение людей и имущества в слrlае возникновения пожара в Доу;
. организация и ос)лцествление тушения пожара в Доу;
. ликвидация последствий возможного пожара в Доу.

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности

4,l. К лерддчдщцдsрзцд_q2ц ,ii безопасност

. обуrение сотрудников мерам пожарной безопасности:

. организация деятельности добровольной похiарной дружины Доу;

. оповещение сотрудяиков В слуqае возникновения пожара;

. соблюдение требований пожарной безопасности в Доу;

. оснащение,щоу первичными средствами пожарной безопасности;

. проведениепротивопожарногоинстуюажа;

. обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

. cBoeBpeмeнHalrl очистка территории [оУ от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

. содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям Доу;

. содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;

. содержание в исправном состоянии наружного освещения Доу в темное время сl,ток.
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5. Организация работы ло обеспечению пожарной безопасностя в fiOY

5.1. Персона:rьнм ответственность за обеспечение пох(арной безопасности в ,ЩОУ в
соответствии с действующим законодательсr,вом РоссийскоЙ Федерации возлагается на
заведуtощего.

5.2. Заве;iукlпtlt й ЛOУ обязан:

. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

. выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
Государственной противопожарной службы;

. обеспечить соблюдение требований пожарной безоласности на всех объектах ,щоу;

. проводить противопожарную пропаганду, а TaIO{e обучать работников мерам пожарной
безопасности;

. включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в Доу,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;

. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, в установлении причин и

условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований
пожарной безопасности и возникновении пожара;

. обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при
осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные
объек,ты ,ЩОУ;

. предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопоrкарной слутtбы
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ,ЩОУ, а также о происшедших
пожарilх;

. включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности,
исходя из возложеннь]х на них служебных задач;

. уI_вs_рд!] ь:

. Положение об организации работы по поrкарной безопасности;

. Положение о ДПДв ДоУ;

. Положение о проведении учебной эмкуации;

. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Щоу;

. Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эваI(уации;

. незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную слуrкбу о возникших
пожарах. неисправностях имеющихся систем и средств противоложарной защиты.

5.3. На ответственное лицо по пожаDной безопасности воз;tаl-ается:

. осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного реr(има,
выполнения инструкций, норм, rrравил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной
безопасностиi

. проведение анализа состояниJr пожарно-профилакгической работы и разработка мер по ее

у,т}4{шению;
проведение работы по обеспечению пожаряой безопасности и меролриятий ло
предупреждению пожаров в ,ЩОУ;

. tlроведение совместных проверок состоян}iJl сетей противопожарлlого водоснабжения,
установок пожарной сигнализации, систем вентиJulции, оповещения о пожаре и управления
эвакуаrцей;
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первичного, целевого и внепjIанового инструктажа по пожарной

законных

и оGуществлению

(пожарные гид)анты,

лестничных клетках,

и средств

от работы лиц, не прошедших

суток групповые комнаты,

и других

6.2. Ответственность за пожарную безопасность в грчпповых по]иещениях. кабине,гах.
спортивном tl музыкально\l за,]ах, на скхаде и пицеблоке несут работнl.tки. специально
назначенные приказом заведующег,о.
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KoHTpoJUI их исполнения;
выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие
мер по их предупреждеЕию;

инструктФка;
. представлять заведующему предложения о поощрении отдельнь]х работников за активную

работу по обеспечению пожарной безопасноgги и вносить предложения по привлечению к
дисциплинарной в установленном порядке лиц, виновных в нарушении
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знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному

режиму в ДОУ, а Tarolte дJIя отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;
следить за сосюянием эвакуационных rгутей и выходов из помещений, не допускать их
загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятств}тощих нормtrльному
закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглу(о закрытых ocHoBHbIx и
запасных выходов. Поддерживать в помецениlIц на своих yiacTкax установленный
противопожарный режим и контролировать его выполнение;

рlвъяснять воспитанникаI4 и работникам моры пожарной безопасности, действ}тощие в

данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить иIrструктах{ и
обуrение иньтх работников, находящихся в помещении;
знать места расIIоложения первичных средств пожаротушения, связи, сигнмизаIии, следить
за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;
н9 допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогaвосварка, резка металла
и т.п.) в помещениях и на территории,ЩОУ без специально оформленного Еаряда-допуска
завед},ющего;
проводить ежедневно по окончании рабочего дяя, перед закрытием тщательный осмотр
закрепленных помещений;
следить за том, чтобы по окон.Iании работы производилась уборка рабочих мест и
помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников
электропитания автоматических уотаяовок сигнмизации;

. постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной
безопасности, установленного противопожарного рехима, а также за своевременным
выполнением дол}кностным лицом противоложарных мероприятий;

. знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников, имущоства;
о выполнять другие возложенные Ilа них дополяительные обязанности.

6.4. Работники ДоУ обязаttы:

. соблюдать требования пожарной безопасности и противоflожарный режим ,щоу;

. зна'гь места располоЖения и УМетЬ попЬзоваТЬся огнетУшитеJUIми, ВнУтренними поЖарныМи
кранами;

. при обнаружении пожара немедл9нно уведомJUlть пожарную охрану;

. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по сласению людей, имущества и
тушению пожара:

. оказывать содействие пожарной охране лри тушении пожара;

. немедленно докJIадывать своему непосредстВенномУ рУкоВодиТелю о ЕарушениJIх

установленного противопожарного режима и tlрzlвил пожарной безопасности.

6.5. ,Щворник и работник по обслуlкиванию зданий ,ЩОУ обязаны следить за состоянием
подъездов, подступов к зданию ,ЩОУ.

6.6. В сщ,чае отсутствиJI зr!ведующого и ответственного за пожарную безопасность в мом9нт
возникяовениJ{ пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и

работников на дежlрного администратора ,ЩОУ.

б.7. Дейсrвия деж}?лlо:,о адмилrистоаторЕ

. незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01 (101) пли |12'

. организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации,щоу;

. принять меры к эвакуации документов и материальgых ценностей;

. до приезда пожарной охраны организовать LYшение пожара имеющимися средствами;



. организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

7, Заключптельные положения

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным акюм. утверждается (лл
вводится в действие) прик:вом заведуощего.

'7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Полохение, оформляются
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федераrдии.

7,3. .Щанное Полоrкение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пункгов и разделов)
в новои редакции предыдущая редакция автоматически }.трачивает силу.

исполнитель: А.в.
(Ф.и.о.)
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