
Муничипальное автономное дошкольпое образовдтеJIьное учреэrценпе Белопрского района
<Щентр развптпя ребенка - детский сад (СказкD)

г. Боrоярский>>

СОГJIАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета

МАДОУ <IleHTp развития ребенка -

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МАДОУ

<I_{eHTp развития ребенка -
сад <Сказко г. Белоярский>детский сад кСцазко г. Белоярский>,//

, J r,-т/, /Леонтьева Е.С.---------.v--

1.1

|.2

1.3

Курбачева О.В./
к3 l > января 2022 гл Приказ Nэ 53 от 3 1 .0l .2022 г.

Инструкцпя
о мерах пожарной безопасцостп

м 144

1. общпе полоrкепия

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устд{zrвливает обязательные для
исполнения требования пожарной безопасности в здании (наименование организации),
расположенном по адресу: (адрес) и на прилегающей к нему территории.
Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п.2 и разделом XVIII
Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от l6.09.2020 г.
N9l479).
Полояtения настоящей Инструкции разработана на основе требований Правил противопожарного
режима в РФ и нормативньrх правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики
пожарной опасности здаяия.

2, Требованпя к зддЕию, помещепвям п терршторип

При эксплуатации прилега]ощей к здшrию территории запрещается:
а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и сцоениями для
складирования материалов, мусора, травы и иньD( отходов, оборудования и тары, строительства
(размещения) зданий и сооружепий, в том числе временных, дJIя разведения косцов, приготовления
пищи с применением открьпого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;
б) использовать для стоянки автомобилей llлощадки дrя пожарной техлики, вкJIючая разворотные,
предIjазначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств т)шIения, доступа
пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев цожарньD( гидрантов;
в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и пре.щ,rетами, исключtlющими иJIи
ограничивzlющими проезд пожарной техпики, доступ пожарньD( в эт:Dки здлrпй, сооружений JIибо
снижающими размеры проездов, подъездов, установленньD( тебованиями пожарной безопасности;
г) сжигать отходы и тару, разводить косlры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров
от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, воток, других горючих материалов и сухостойIIьD(
деревьев вокруг костра дол;кна составJIять не менее 2 метров.). После завершеIfifi мероприятия или
при усилении ветра костер или косцище необходимо за;rить водой илй засыпать песком (землей)
до полного прекращениJr тления углей.
Терри,гория должна регулярно оt{ищаться от горючих отходов, мусорц тары и сухой

растиl,ельности.
2.З В здании запрещается:

а) хранить и tlрименять на чердаках, в подваJIьньD(, цокольньж и подземньD( этФкrх, а также под
свайным пространством зданий легковосплаIrrеняющиеся и горюrпrе жидкости, порох, взрывчатые
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веществц пиротехнические изделия, баrшrоны с горютIими гiх}аIuи, товары в аэрозольной упаковк\
отходы любьоr кJIассов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы4
б) использовать чердаки, технические, подваJIьIIые и цокоJIьЕые этa:ки, подпоJIья, вентиллIпоЕные
камеры и другие технические помещения дJIя оргаЕизации производственньD( )Еастков, MacTepcKlTx,
а также для хранеЕия продукции, оборудовапия, мебеJIи и других предметов;
в) размещать и эксплуатировать вlифтовьп< хоJIлах кJIадовые и др}тие подобные помещевид а
также храJtить горючие материzrлы;
г) устапавливать гл).хие решетки на oкHatx и приямках у окон подвалов, явJIяюцихся авариiiЕьп.rи
ВЫХОДtlI\4И;

д) снимать предусмотренные проектной докlментацией двери эвIжуациоЕIIьD( вьD(одов из
поэтажньrх коридоров, xoJl]loB, фойе, тамбуров и лестнитIны)( кJIеток, д)упrе двери,
препятствующие распростраЕению опасньD( факгоров пожара Ёа путях эвIlкуаs{и;
е) размещать мебель, оборудовапие и друпlе пред\{еты на п)дл( эвакуации, у lререй
эвакуационных выходов, люков Еа балконах и лоджЕл(, в переходах междi секциями и местах
выходов на нарркные эвакуаIионЕые лестtицы, кровJIю, покрытие;
ж) проводить уборку помещений с прЕменением бензина" керосина и друггl
легковоспламеняющихся и горюtIих жидкостей, а также производить отогревание заI\dерзшЕх труб с
применением открытого огня;
з) устраивать в лестничньD( клетках кJIадовые и д)упrе подсобные помещения, а также хршlить под
лестничными маршаN{и и Еа лестниIIньD( площадкаJ( вещи, мебель и д)угие горючие материалы;

2.4 Транспаранты и баннеры, а также друше реклаI\.rЕые элементы и конструIсдди, размещаемые на
фасадах здалий и сооружений, должны выполнятъся из негорючих матфиа.тrов или материалов с
показателями пожарной опасвости Ее ниже Г1, В1, Д2, Т2.

2,5 К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы доJDкIIы удаJIяться за предеJIы
здания в специально отведённое место (мусорные коIrтейнеры).

2.6 Курение в здании запрещено! Место, специа;rьпо отведённое для куреЕия, нет.
2.7 Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегаrЬщей территории доJDкны

осуществJlяться только после получения наряда-допуска на выполЕение TaKID( работ и в строгом
соответствии с требованиями пожарной безопасности.

З. Требования к экеплуатsцип эваtvационпых путей ц эваrqуациоцЕых выходов

3.1 Залоры на дверях эвакуациоЕных вьD(одов должны обеспешlвать возможЕость ж свободного
открывания изнlцlи без ключа.

З-2 При эксплуатации эвакуационньrх пугей, эвакуациоЕIIьD( и аварийпьu< вьD(одов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за искJlючением порогов в дверЕьIr( проемах),

устанавливать раздвижные и подъемно-опускЕые двери и ворота без возможнооти вруIшую открыть

их изнугри и заблокировать в открытом состоянии, враIцающиеся двери и цФникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуаrши rподей прlл отсутствии иньD(
(дублирlтощих) путей эвакуачии;
б) размещать (устанавливать) на пlтях эвакуации и эвакуационньD( вьD(одах (в том .пlсле в
проходzrх, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовьD( холпах, Еа лестпитIIfiлt ппощадках, маршах
лестниц, в дверных проемах, на эвакуациоЕньп< rпоках) разли.шые издеJIIIя, оборудовапие, отходы,
мусор и другие предметы, препятствlтощие безопасной эвакуатри, а также блокщrовать двери
эвtlкуационных вьводов;
в) устраивать в тамбурах выходов сушиJIки и вешаJIки дIя одежды, гардеробы, а также храпить (в

том числе временно) инвентарь и материаJIы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери леспIичЕьD( кJIеток, коридоров, хоJIлов и тамб}ров в

открытом положеЕии, а также сЕимать их;
д) изменять направление открывания дверей.

4. ТребованпякэкспJIуатацппэлектроустановок

4.1 Залрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенныпли (откJпоченньп,tи от
электрической сети) электропотребители, в том числе быговые электроприборы, за искJIючеЕием
помещений, в которьп находится дежурный персонал, электропотребитеJIи дежц)ного освещения,



систем противопожарной защиты, а также другие электоустановки и электротеЕ{ические приборы,
если это обусловлено их функционаJБным н&}начением и (иJш) предусмот€но тебованиями
инструкции по эксплуатации.

4.2 Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениrIми изоJIяции;
б) пользоваться розеткаN{и, рубильниками, другими электроустalновочными изделиями с
поврежлениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми коJшilкaiп.lи (рассеиватеrrями), прлусмотренными
конструкцией, а также обертывать элекц)олампы и светильники (с лампами накшrившrия) бумагой,
тканью и другими горючими материаJIаI\{и;
г) пользоваться электрическими утюгаNrи, электрическими плиткаN{и, электрическими чайниками и
другими элекц)онагревательными приборами, не имеющими устройств теIшовой защиты, а также
при отс}.тствии или неисправности термореryлятороц предусмотреIrньD( loc консгрукцией;
д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагреватеJIьные приборь] и

удли]jители для питания электроприборов, а также использовать пекалиброванные плавкие вставки
ИЛИ ДРУГИе СаМОДеЛЬНЫе аППаРаТЫ ЗаЦИТЫ ОТ ПеРеГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗаIvIЫКаНИЯ;

е) размещать (складировать) в электрощитовьDL а также ближе 1 метра от элекгропштов,
электродвигателей и пусковой аппараryры горючие, легковосплalменяющиеся вещества и
материалы;
ж) при проведеrIии аварийttьж и других стоительно-моIlтФкньD( и рестaврационньо< работ, а также
при tJклlочении элскlролологрева автотрilнспорта использовать временную электропроводку,
вкJlючаrI удлинители) сетевые фильтры, не предназЕаченные по своим характеристикаJr{ для питtlния
применяемых электроприборов;
з) проtсчадывать электрическую провод(у по горючему основдп{ю rшбо наrrоситъ (наклеивать)
горIочие материалы на элекц)ическую проводку;
и) ос,гавлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагреватепьные приборы, а
Taк)i(e другие бытовые электроприборы, в том числе находяпц{еся в режиме ожидания, за
исклtочением электроприборов, которые мог}т и (или) долхны находитъся в круглосугоIшом

режиме работы в соответствии с технической документацией изготовитеJIя.

5. Требования к эксплуатации систем вентпляцип и копдпцпонировдпия воздуха

При эксплуатации систеIч1 вентиляции и кондиционировaшия воздуха зaшрещается:
а) оставлять двери вентиляционньD( камер открытыми;
б) закрывать вытяжньjе каналы, отверстия и решетки;
в) по.,lключать к возлуховодам газовые отопительные приборы, отопrтельные печи, камины, а
также использовать их для удалеЕия продуктов горениrI;
г) выlкигагь скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
д) хранить в вентиляционньD( Kal\,tepax материшIы и оборудовшrие.

Первrr.Ilrые ерелства пожаротушепия и правила пх пспользования
Каждый огнетушитеJIьJ установленный на объекте защиты> должен иметь порядковый цомер,

нанесенный на корпус огнетушитеJIя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-
пусковое устройство должно быгь опломбировано.
Каждый огнетушитеJlь, отправленньй с объекта запIиты на перезарядку, замеЕяется заряженным
огнетуши,гелем, соо,гветствующим минимalльному раIгу тушения модельного очага пожара
огнетуши,l,еля, отправленного ва перезарядку.
Огне,tушиrеллt. размещенные в коридорах, проходах, fiе должны препятствовать безопасной
эвакуац!lи людей. Огнетушители следует располагать на видньD( местах вбJшзи от вьD(одов из
помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнец/шитеJIя либо в спецйальньD(
подс,гаtsках из Еегорючих материалов, искJIючающих падение иJIи опрокидывание.
Повq_шдодые _qrцgтдцддýди
ПороLtlковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров
классоl] А (поiкары тI]ердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или
плавящихся твердых веществ и материаrrов), С (пожары газов) и Е (пожары горюtшх веществ и
материaulов электроустановок, находящихся под напряжением).
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Пос.ltе удit-,lения lt.ltомбы. чеки и нажатия кистью руки на ру{ку запорно-пускового устройстr
открыl]ае-lся кJIаIIан tl огI{етушащее вещество, нtlходящееся в огнетушителе под избьггочпым
давJlеllиеi\l. через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. ,Щля пркрапIенпя подачи
огнетушащего веществаJ pyrкy запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное
полоI(еliие.
Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытьD( площадках необход{мо
произl]оди,гь с наветренной стороны. При туtпении сlрую огнетушащего вещества направJIяют в
осllоltание пламени- при этом перемещают огнетуIIIгтель тtlким обр }ом, цгобы обеспечивалось
покрытие IIорошком всей горящей поверхности и создаваJIась наибольшм коЕцентация порошка в
золlе гореI{ия. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояIlия не
Melree 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.
Углекислотные огнетушители
Огнетушитель углекислотный предна:}начея дJIя туIпенrlя пожаров горючих жидкостей иJIи

плавяIцихся тверllых вешеств и материалов (класс пожара В) и электрооборудоваЕия, Еllходящегося
по.il IlаIIря)кением ,цо l0 ()()0 В (класс пожара Е).

,Щля исilользования углекfiслотного огнетушитеJIя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку,
полIlсс,ги огI{етушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; под(одить к очагу пожара
Hyжllo с наве,гренной стороны), и напрirвить раструб на очаг гореЕия (цеrrясь в основание пламени),
нажагь }la рычаг заllорно-пускового устройства и начать тушение очага пожарц приближаясь к
Еему l]o мере тушенияl но не заступая во внуц)ь очага.
При ,r,ушении элек,грооборудования, находящегося под напряжепием, не допускается подводить

рас,I,руб иjlи Koplryc огне,Iушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на l
меl,р,

6.5 Дsirц]-pц!цtцрqц
По;tаllн ыr"t кран (ПК) - комплею, состоящий из кJIапана устаноыIенЕого на внугреннем
прот!tl]опожарном водопроводе и оборудованного пожарной соедипительной головкой, а также
пожарI!ого рукава с рr]ным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования

разitсtt(асIся BHy]pll Ilo;,KapнoIo шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на
начaulыIо:\,l этапе тушения пожара работниками объекта, а также можgr быrь использован
пoill)ar1,1(c: ]e}i ияNI и lttt;tсарной охраны на всём протяжении тушения пожара.
Тушеtiис пожара эJI сктроустаповок под напряжением при помощи пожарного краЕа не допускается
(до llачаtа тушения пожара необходимо убедиться в отсуIствии в месте тушения пожара
элек]роустановок под напряжением).

,Щ,ля лrспользования пожарного крана необходимо:
- o,I I(рыть пожарttый шкаф;
- выl],)JI|IlIть rlojlнoe развёртывание пожарного рукава с пожарньп{ стволом;
- открьj,гь вентиль KJlallaнa пожарного крана и приступить к тушению пожара.

7. Соблюдениепожарнойбезопасностпработппкамп

лица логtускаю,гся к работе только после прохождения обуtония мерам пожарной безопасности.
Обучсtrие лиц мераNi пожарной безопасности осуществJUlется по программаIlr противопожарного
инсl руli,Iа,+(а !tли проI,ра]чlмам дополнительЕого профессионаIьного образовдrия.
Ка;кдый рабо,гник здания в целях обеспечения и собrподения требоваЕий пожЕ)Irой безопасноСти
обязаtt:
- зIlarть и соблюдать liастоящ},iо Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- yj!le,],b лользовзrгьоя первичными средстваI\.{и пожаротушения (огнетуlrrители, IIожарные Крапы);

- зllа,I ь солерхание пJIана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации JIюдей при пожаре.
OTBеL сt,венный за поr(арную безопасность помещения или последний работник, уходящий из
поNlеtцеIlия llo окончанию рабочего дlrя, обязшr осмотреть помещеЕие Ira предмет пожарнОй
безогtасttсlсти. выкJIюtlить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы,
заперс,гь дверь llоNlеLt(ения и ключи от двери передать на пост охраны.

il. f{сйсгвпя работников зданпя при возникновении поtl€ра

В с,tччае возI]икIIоIJеIIия iio;Kapa действия работников дошкольного rrреждения в первую очередь

доJI)I(llы быть tIаправлеttы на обеспечение безопасности воспит:шников, их эвакуацию и спасение.

7.|

7.2

l-,

8.1



l Немедленно сообщить об этом по телефону (01)) (101> <112> в пожарную часть с наименоваЕие
объекта защиты. адреса места его расположения, места возникЕовенllя пожара, а также фамилию
сообцаюlцег<-l информацию.

8.3 Провери r ь сис гему оповешения людей о пожаре.
8.4 Открыть все эвакуационные выходы из помещений.
8.5 Выклlочи,rь Ilриточно-вытяжнlто вентиляцшо всех помещений.
8.6 Известить о поrкаре заведующею МАrЩОУ или заI\лещающего его работника.
8.7 Быстро, без паники и суеты принять меры по эвакуации воспитанников, работников из зд шя

согласно плаI]у эвакуации, не допуская встречнь[х и пересекаюпшхся потоков людей.
8.8 Покидая помещение, отключить все эJIектроприборы, выхлю.мть свет, Iшотно закрыть за собой

двери- окна и форточки во избежание распросцанения огЕя и дыма в смежные помещения.
8.9 Из числа работников или охранников, не задействованньD( в туIпении пожара', оргапизовать и

выс,rавить посты безопаспости на выходах из здаЕия, тIобы искJпочить возможность входа других
лиц в зд&tие, где возник пожар.

8.10 Организовать сбор эвакуироваЕньD( в специаJIьно ycTtlHoыIeHHoM месте:
Корпус Nэ l - корпус Nч2 и реабилитационньй центр;
Корпус Nч 2 - корпус Nэl и реабилитадионный центр,

8.11 Организовывать проверку наличия воспитакников и работников, эвакуировЕlнных из здания, по
сп!tскам, результаты доложить руководитеJь образовательного учрежден!tя.

8.12 При услоl]ltи отсутствия угрозы жизни и здорвью rподей меры по тушепию пожара в начальной
стадии первичными средствами пожаротушения,

8.13 При необходимости вызвать медицинск}.ю и другие слlutбы.
8.14 Одновременно с тушением пожара и при возможности организовать эвакуацию материаJIьньrх

ценностеЙ. Эвакуачия цеttностеЙ осуществJIяется после обеспечения по.шrоЙ эвакуации JподеЙ. В
первуtо очеi]едь эвакуируlотся ценности, которым реarльно угрожает пожар.

8.15 Адлrинистрации оргаIrизовать встечу работнпков пожарной охраны и проводить их к месту
пох(ара.

8.16 По прибытии на пожар подразделений пожарной охрапы необходимо сообщить руководитеJIю
пожарной охраJ{ы все необходимые сведения о наJIичии rподей в здании, об очаге по}сарц пугях его

распространеllия! мерах, предпринятьD( по его ликвидации.
8.17 В ltальнел"t;пем необхсiдиIчtо строго выполнять указаЕия руководитепя подразделения пожарной

oXptlн ь].

9. Проведепие эвакуацпи людей в qIryчае поrкара

9.1 Ответственными за эвакуацию людей (по этФкаý,r или зонам объекта) явJIяются:
l эта;,к I корпус - заместитель завед}тощего Поклонская Л.Н.,
2 эта;,к l Kopllyc - за,\Iеститель заведующего Прокофьева С.В.
3 э,rа;к - l ксlрпус - заведующий хозяйством Сухенко Т.В.,
l этаж ll KopIlyc - педагог психолог Войтехович К.О. заIuеститеJь заведующего Самотой Т.А.,
2 этаж - Il корпус - логопед Уткина Н.Н., старший воспитатель Ваганова И.Г.
реабилитационный центр - специiшист по охране труда Щуканова А.В.

9.2 Ответственltые за эвакуацию людей должяы принягь меры по эвакуации людей в зоне своей
oTIleTcTBeI l llости:
- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получеllии информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения JIюдей о пожаре.

9.З В случае tsозllикновения пожара ответственные за эвакуацию rподей в случае пожара долшIы:
- при неtIосредственном обнаружении пожара немедленно сообщить об этом по телефоIrу (01)
Kl0l> K112> в по;карную часть с наименование объекта заJциты, ад)еса места его расположенllя,
места возIiикновения пожараэ а также фамилию сообщающего информацию.
- гроNlк-Il]чI голосом оItовестить людей, находящIо(ся на этаже (входящим в зону их
отвстствеtJllости), о случившемся (по возможности обойдя максимальное коJIичество помещений,

располоjкеI{ltых на э,гаке);



- оргаI l изоl,аl,ь Ilроцесс ]вакуации (т,е. двпжения людей в сmIюну выхода из здаЕия) в соответствии
с ttarlбojlec безоttасttым 1\,,аршр}лтом! предусмоlренЕым плitном эвакуации JIюдеЙ при пожаре, а
TaK)I(c 1.1с)iо]lя из иtl(lорt tации о месте возЕикновениJI пожара;
- сообш(и't'l, JIюдям: находящимся в зоне ответственности, о местах цахождения средств
и}tдиtsи/tу,L,,lьной защиз,ы органов дыхzlния и зрениJI В слуrае за,дымления иJIи затруднеЕия дыхания
от токсичilых лродуктов гореЕия дать команду на применение данIIьD( средств;
- в IIроцсссе эtsакуации сохрilнять спокойствие, помогать эвакуируюпдимся воспитанЕикalм
работника. rIуждаIощимся в помощи, обращая особое внимание на JIюдей с ограниченными
возмоя(I Iоотяl!1и;
- после IlроItедения эвакуации сообщить об эвакуируемьIх JIюдях старшему должноспIому лицу
объекта (rtlи,ltи руковсlди,l,елIо тушеЕия пожара), особо обратив внимание на места где возможно
остались лtоди (если такая информация имеется)-

9-4 В c;ly,lae вOзII и кttовеllия по;i{ара при эвакуа]iии из здапия весь персона.тr обязан:
- Bbi I] Or,l l{J]-I,b K{)i!la}{/Tibj о,I]]е,гственных за эвакуацию JIюдей с этака, Еа котором расположено их
рабсlчее ]\lccl,o, а,гакжс старших должностньIх лиц объеrсга и (или) работников пожарной охраны;
- пOкиllуть здание в соответствии с плаЕом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвiжуации
по]!iогая JIIодям. не знакомым с планировкой здшrия, найти ближайший эвакуационпый вьп<од.
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