
 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19  

от 09.01.2023 г. №02-а 

 

Положение об организации работы 

по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района»  (далее – 

МБДОУ ДСОВ № 19) разработано в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 

21.12.1994 года  «О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года, 

приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 года  № 190/1668 «Омерах 

по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», 

Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года  «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 

2021 года, а также Уставом МБДОУ ДСОВ № 19. 

1.2. Данное Положение об организации работы по пожарной безопасности в МБДОУ 

ДСОВ № 19  определяет основные понятия и термины, устанавливает основные задачи и 

перечень мер пожарной безопасности в детском саду, регламентирует организацию 

работы, а также права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

МБДОУ ДСОВ № 19. 

1.3. Настоящее Положение об организации работ по пожарной безопасности определяет 

деятельность МБДОУ ДСОВ № 19 по вопросам реализации полномочий администрации в 

сфере обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19, устанавливает 

порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего 

противопожарного режима на своих рабочих местах. 

1.4. Данное Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

вводится в МБДОУ ДСОВ № 19 в целях улучшения работы по обеспечению пожарной 

безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для 

исполнения всеми работниками МБДОУ ДСОВ № 19. 

2. Основные понятия и термины 

2.1. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества 

и государства от пожаров. 

2.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом. 

2.3. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности. 

2.4. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров. 

2.5. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

2.6. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности – целенаправленные действия 

работников МБДОУ ДСОВ № 19 на обеспечение и соблюдения основных норм пожарной 

безопасности. 

2.7. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, 

в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности 



3.1. Основными задачами обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19 

являются: 

организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров; 

спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в МБДОУ ДСОВ № 19; 

организация и осуществление тушения пожара в МБДОУ ДСОВ № 19; 

ликвидация последствий возможного пожара в МБДОУ ДСОВ № 19. 

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности 

4.1. К первичным мерам пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19 относятся: 

обучение сотрудников МБДОУ ДСОВ № 19 мерам пожарной безопасности; 

оповещение сотрудников детского сада в случае возникновения пожара; 

соблюдение требований пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19; 

оснащение МБДОУ ДСОВ № 19  первичными средствами пожарной безопасности; 

проведение противопожарного инструктажа; 

обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности; 

своевременная очистка территории МБДОУ ДСОВ № 19 от горючих отходов, мусора, 

сухой растительности; 

содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям МБДОУ ДСОВ 

№ 19; 

содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения; 

содержание в исправном состоянии наружного освещения МБДОУ ДСОВ № 19 в темное 

время суток. 

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19 

5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ 

ДСОВ № 19 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

возлагается на заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

5.2. Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19 обязан: 

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ 

ДСОВ № 19; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

Государственной противопожарной службы; 

обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах МБДОУ 

ДСОВ № 19; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников детского сада 

мерам пожарной безопасности; 

включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в 

МБДОУ ДСОВ № 19, 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 объекты МБДОУ ДСОВ № 19; 

предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 

службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 

19, а также о происшедших пожарах; 

включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, 

исходя из возложенных на них служебных задач; 

утвердить: 

- Положение об организации работы по пожарной безопасности; 

- Положение о проведении учебной эвакуации в МБДОУ ДСОВ №19; 

- Инструкцию о мерах пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ №19; 

- Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эвакуации; 



незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты. 

5.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной 

безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, 

всех систем и средства противопожарной защиты в МБДОУ ДСОВ № 19 несет 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоз). 

5.4. На заместителя заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 по административно-

хозяйственной работе (завхоза) возлагается: 

осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, 

выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее 

улучшению; 

проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по 

предупреждению пожаров в МБДОУ ДСОВ № 19; 

проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, 

установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией; 

проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа по пожарной 

безопасности; 

обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей; 

разработка инструкции по пожарной безопасности; 

обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований 

должностных лиц Государственной противопожарной службы; 

разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению 

контроля их исполнения; 

выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, 

принятие мер по их предупреждению; 

проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии: 

- электрооборудования; 

- сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные 

краны, рукава, стволы); 

- системы автоматической пожарной сигнализации и средства связи; 

- систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, 

тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания; 

- электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств 

противопожарной защиты; 

- систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция 

речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», 

громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных 

выходов); 

- первичных средств пожаротушения (огнетушители). 

6. Права и обязанности ответственных за пожарную безопасность 

6.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в МБДОУ ДСОВ № 19 имеет право: 

проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях МБДОУ ДСОВ № 19 и 

давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

недостатков; 

опрашивать и получать от работников детского сада материалы по пожарной 

безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, 

правил и инструкций по пожарной безопасности; 

требовать от заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 отстранение от работы лиц, не 

прошедших противопожарного инструктажа; 

представлять заведующему МБДОУ ДСОВ № 19 предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить 

предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном 



порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не 

выполняющих требования по устранению замечаний; 

беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые комнаты, кабинеты, 

служебные, бытовые помещения и объекты МБДОУ ДСОВ № 19; 

представительствовать по поручению заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 в 

государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов 

пожарной безопасности. 

6.2. Ответственность за пожарную безопасность в групповых помещениях, кабинетах, 

спортивном и музыкальном залах, на складе и пищеблоке несут работники, специально 

назначенные приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

6.3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях МБДОУ ДСОВ № 19, 

обязаны: 

знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному 

режиму в МБДОУ ДСОВ № 19, а также для отдельных пожароопасных помещений, 

операций и работ; 

следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их 

загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному 

закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и 

запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный 

противопожарный режим и контролировать его выполнение; 

разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной безопасности, действующие в 

данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж 

и обучение иных работников, находящихся в помещении; 

знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, 

следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре; 

не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка 

металла и т.п.) в помещениях и на территории МБДОУ ДСОВ № 19 без специально 

оформленного наряда-допуска заведующего МБДОУ ДСОВ № 19; 

проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр 

закрепленных помещений; 

следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и 

помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), 

источников электропитания автоматических установок сигнализации; 

постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной 

безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным 

выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий; 

знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников детского 

сада, имущества; 

выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности. 

6.4. Работники МБДОУ ДСОВ № 19 обязаны: 

соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим МБДОУ ДСОВ 

№ 19; 

знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними 

пожарными кранами; 

при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожара; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара; 

немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях 

установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности. 

6.5. Дворник и охранник МБДОУ ДСОВ № 19 обязаны следить за состоянием подъездов, 

подступов к зданию МБДОУ ДСОВ № 19. 

6.6. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную безопасность в 

МБДОУ ДСОВ № 19 в момент возникновения пожара возложить ответственность за 

организацию эвакуации воспитанников и работников на методиста МБДОУ ДСОВ № 19. 



7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение об организации работ по пожарной безопасности является 

локальным нормативным актом МБДОУ ДСОВ № 19, принимается на Общем собрании 

трудового коллектива и утверждается приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Положение 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 пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19  

от 09.01.2023 г. №02-а 

 

 

Положение 

о проведении учебной эвакуации воспитанников, работников и имущества на случай 

пожара и других ЧС в МБДОУ ДСОВ № 19 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении учебной эвакуации (тренировки) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района»  (далее – МБДОУ ДСОВ 

№ 19) разработано в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года  

«О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года, Постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; с учетом Приложения № 2 

«Требования к содержанию программ противопожарного инструктажа» к Приказу МЧС 

России от 18 ноября 2021 года № 806  «Об определении Порядка, видов, сроков обучения 

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 

программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 

программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года и 

иных нормативно правовых актов по пожарной безопасности для образовательных 

организаций. 

1.2. Данное Положение о проведении учебной эвакуации в МБДОУ ДСОВ № 

19  определяет основные понятия, регламентирует подготовку и проведение учебной 

тренировки (эвакуации) в детском саду, действия в особых случаях, а также подведение 

итогов учебной эвакуации и разработку мероприятий по улучшению проведения 

эвакуационных мероприятий в МБДОУ ДСОВ № 19  на случай возникновения пожара или 

иной ЧС. 

1.3. Настоящее Положение о проведении учебной тренировки по эвакуации 

воспитанников, работников и имущества на случай пожара и других ЧС в МБДОУ ДСОВ 

№ 19 разработано с целью всесторонней проверки готовности МБДОУ ДСОВ № 19 по 

проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни воспитанников и работников 

эвакуации на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

1.4.Основными задачами учебной тренировки по эвакуации являются: 

выработка у администрации МБДОУ ДСОВ № 19 практических навыков по оперативному 

принятию обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные и спасательные 

мероприятия для воспитанников в случае пожара и других ЧС; 

выработка у педагогических работников и обслуживающего персонала детского сада 

практических навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения 

осуществлять эвакуационные мероприятия воспитанников в случае пожара или иных 

чрезвычайных ситуаций; 

формирование у педагогических работников и обслуживающего персонала дошкольного 

образовательного учреждения сознательного и ответственного отношения к обеспечению 

жизни и здоровья, воспитанников в случае возникновения пожара или других 

чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование работниками теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19; 

совершенствование воспитанниками теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения основам безопасности жизнедеятельности; 

проверка пожарно-технического состояния МБДОУ ДСОВ № 19; 

при проведении учебной тренировки (эвакуации) отрабатываются различные ситуации, 

которые могут возникнуть в случае реального пожара или иной ЧС в МБДОУ ДСОВ № 



19, для чего структурным подразделениям, отдельным работникам и воспитанникам 

даются различные ситуационные вводные (теоретические или практические), по которым 

определяется их подготовленность к действиям в случае реального пожара и иных ЧС в 

МБДОУ ДСОВ № 19. 

1.5. При проведении учебной тренировки у работников МБДОУ ДСОВ № 19 проверяются 

следующие практические навыки (умения): 

действия при подаче установленного в МБДОУ ДСОВ № 19  условного сигнала о пожаре 

и других чрезвычайных ситуаций; 

действия при обнаружении возгорания, пожара на рабочем месте или в иных помещениях 

МБДОУ ДСОВ № 19; 

использования плана эвакуации; 

подачи установленного в МБДОУ ДСОВ № 19   условного сигнала о пожаре и других ЧС; 

вызова пожарной службы и других спасательных служб по телефону или по мобильному 

телефону; 

отключения электропитания в электрощитовой, в электрощитках помещений; 

пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, 

противопожарной тканью (кошмой), водой); 

осуществления мер личной безопасности при возникновении пожара; 

применение средств индивидуальной защиты, спасения при пожаре; 

эвакуации через основные и запасные эвакуационные выходы, аварийные выходы; 

действий в экстремальных ситуациях; 

оказания первой помощи пострадавшим. 

1.6. При проведении учебной тренировки (эвакуации) у воспитанников МБДОУ ДСОВ № 

19  проверяются следующие практические навыки (умения): 

действия при подаче установленного в МБДОУ ДСОВ № 19 условного сигнала о пожаре и 

иных чрезвычайных ситуаций; 

действия при обнаружении возгорания, пожара, задымления в спальне, групповой комнате 

и в других кабинетах и помещениях детского сада; 

применения первичных средств пожаротушения (кошма, вода); 

применения средств индивидуальной защиты; 

эвакуации через основные и запасные эвакуационные выходы, аварийные выходы; 

оказания само- и взаимопомощи. 

1.7. В проведении тренировки (эвакуации) обязаны принимать участие в полном составе: 

администрация; 

педагогические работники; 

обслуживающий персонал МБДОУ ДСОВ № 19 включая работников пищеблока и 

медицинского пункта; 

воспитанники всех групп. 

1.8. В проведении учебной тренировки (эвакуации) могут оказывать помощь местные 

органы государственного пожарного надзора, пожарной службы, а также другие 

спасательные службы. 

1.9. В МБДОУ ДСОВ № 19  учебные плановые тренировки воспитанников и работников 

на случай пожара и других ЧС должны проводиться в соответствии с Календарным 

планом основных мероприятий по ГО и ЧС. 

1.10. В МБДОУ ДСОВ № 19, практические тренировки (эвакуации) должны проводиться 

периодически как в дневное, так и в вечернее время. 

2. Основные понятия 

В Положении о проведении учебной эвакуации в МБДОУ ДСОВ № 19 используются 

следующие термины и определения: 

2.1. Эвакуация людей в случае пожара - вынужденный процесс движения людей как 

самостоятельно, так и под руководством ответственных за проведение эвакуации из зоны, 

где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара и других ЧС или 

опасных для здоровья огнетушащих веществ, используемых для тушения пожара, в 

безопасную зону, используя для этого эвакуационные (основные и запасные) выходы и 

штатные средства защиты органов дыхания. 



2.2. Учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС - эвакуация людей на случай 

пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая в учебных целях. 

2.3. Плановая учебная эвакуация людей на случай пожара других ЧС - учебная эвакуация 

людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая согласно плану. 

2.4. Внеплановая учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС - учебная 

эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая вне 

плана. 

2.5. Внезапная учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС - учебная 

эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая без 

извещения их о планируемой эвакуации, по указанию вышестоящих органов управления 

образования и местных органов Государственного пожарного надзора; без проведения 

подготовительных мероприятий. 

2.6. Ситуационная вводная - задача, которую необходимо выполнить в учебных целях, но 

которая может возникнуть в реальной жизни во время пожара и других чрезвычайных 

ситуациях. 

2.7. Расчетное время эвакуации - время, в течение которого люди должны покинуть 

помещение, здание, сооружение до наступления критических значений опасных факторов 

пожара, определенное расчетным путем по данным о размерах эвакуационных путей и 

выходов, а также параметрах движения людей. 

2.8. Фактическое время эвакуации - время, за которое люди практически покидают 

помещение, здание, сооружение в случае пожара в них. 

3. Подготовка к проведению учебной тренировки (эвакуации) 

3.1. При подготовке к проведению учебной тренировки (эвакуации) заведующий МБДОУ 

ДСОВ № 19 обязан: 

утвердить: 

- Положение об организации работы по пожарной безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19; 

- Порядок действий сотрудников при эвакуации в случае возникновении пожара в 

МБДОУ ДСОВ № 19; 

- Инструкцию о порядке действий персонала при эвакуации в случае возникновения 

пожара в МБДОУ ДСОВ № 19; 

- Инструкцию о порядке действий должностных лиц в случае возникновения пожара в 

МБДОУ ДСОВ № 19; 

- Положение о проведении учебной эвакуации в МБДОУ ДСОВ № 19, Положение на 

случай пожара в МБДОУ ДСОВ № 19; 

провести учебные занятия с сотрудниками по изучению Порядка действий при 

возникновении пожара или иной ЧС, Положения о проведении в МБДОУ ДСОВ № 19 

учебной тренировки (эвакуации) работников и воспитанников на случай пожара, 

Положения на случай пожара или иной чрезвычайной ситуации; 

утвердить «План подготовки и проведения учебной тренировки»; 

утвердить перечень вводных заданий для выполнения их работниками и воспитанниками 

МБДОУ ДСОВ № 19 при проведении учебной тренировки (эвакуации); 

организовать проведение учебных занятий с администрацией МБДОУ ДСОВ № 19, с 

педагогическим и обслуживающим персоналом по изучению Порядка действий при 

возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации, инструкций и планов эвакуации, 

Положения о проведении в МБДОУ ДСОВ № 19  учебной эвакуации (тренировки) 

работников и воспитанников на случай пожара и других ЧС; 

организовать проведение учебных занятий воспитателей с воспитанниками своих групп 

по изучению Порядка действий при возникновении пожара или иной ЧС и планов 

эвакуации на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, учитывая различные места 

возможного возгорания, задымления и пожара; 

утвердить список наблюдателей (экспертов) из состава должностных лиц детского сада 

или из работников другого учреждения, управления образования, инспекторов МЧС 

которые будут контролировать ход проведения учебной тренировки (оценивать действия 

работников по эвакуации воспитанников, фиксировать время эвакуации, осматривать 

помещения после эвакуации работников и воспитанников и т.п.); 
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утвердить дату, порядок проведения учебной тренировки (эвакуации); 

провести сдачу огнетушителей на перезарядку, если они были применены в практическом 

показе для работников и воспитанников или у них вышел срок использования; 

принять меры, по устранению нарушений содержания путей эвакуации и эвакуационных 

выходов, которые могут препятствовать быстрой и безопасной эвакуации людей; 

проверить исправность и работоспособность системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

3.2. С целью привлечения на учебную тренировку (эвакуацию) максимального количества 

работников и воспитанников заведующий МБДОУ ДСОВ № 19 обязан: 

не планировать в этот день дополнительных (кроме основного расписания занятий) 

занятий, мероприятий и работ, как в самомМБДОУ ДСОВ № 19, так и за его пределами; 

с целью повышения уровня проведения учебной тренировки (эвакуации) на случай 

пожара и других ЧС в МБДОУ ДСОВ № 19  проинформировать работников детского сада 

об их ответственности в случае халатного отношения к проведению учебной тренировки 

(эвакуации). 

4. Проведение учебной эвакуации 

4.1. Началом практической отработки учебной эвакуации в МБДОУ ДСОВ № 19   

является подача звукового и (или) световых сигналов о возникновении пожара и других 

ЧС от системы оповещения во все помещения здания МБДОУ ДСОВ № 19   с постоянным 

или временным пребыванием воспитанников и работников. 

4.2. С получением сигнала о возникновении пожара и других ЧС педагогический состав и 

обслуживающий персонал проводят мероприятия в соответствии с Положением о 

проведении учебной эвакуации на случай пожара или иной ЧС в МБДОУ ДСОВ № 19  и 

Порядком действий в случае возникновения пожара или иной ЧС. 

4.3. В ходе практической тренировки (эвакуации) заведующий МБДОУ ДСОВ № 19   или 

лицо заменяющее его контролирует правильность проведения эвакуации, а также время, в 

течение которого проведена полная эвакуация людей из здания МБДОУ ДСОВ № 19. 

4.4. После эвакуации воспитанников из здания детского сада (воспитатели) проводят 

перекличку воспитанников по спискам групп и докладывают информацию о наличии 

детей заведующему МБДОУ ДСОВ № 19  или лицу проводившего эвакуацию. 

4.5. Информация об отсутствии ребенка доводится до сведения заведующего детским 

садом (лицу, проводившему эвакуацию) и пожарным, осуществляющим тушение пожара; 

принимаются строчные меры по установлению местонахождения и спасению ребенка. 

4.6. После проведения эвакуации поисково-спасательное звено проводит обход 

помещений здания МБДОУ ДСОВ № 19  на предмет установления людей, его не 

покинувших. 

4.7. Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, начинает тушение 

пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения и проводит 

работы по эвакуации имущества и других материальных ценностей из здания МБДОУ 

ДСОВ № 19. 

5. Подведение итогов учебной эвакуации и разработка мероприятий по улучшению 

проведения эвакуационных мероприятий 

5.1. После окончания практической тренировки (эвакуации) по отработке действий в 

случае возникновения пожара и других ЧС заведующий МБДОУ ДСОВ № 19  или лицо, 

проводившего эвакуацию, проводит с педагогическим и обслуживающим персоналом 

рабочее совещание, на котором подводятся итоги и разрабатываются организационные и 

практические мероприятия по улучшению эвакуации и пожарно-технического состояния 

здания МБДОУ ДСОВ № 19. 

5.2. При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору недостатков, 

выявленных при проведении тренировки (эвакуации) и установлению причин им 

способствовавшим. 

5.3. Завершающим этапом проведения практической отработки планов и порядка 

эвакуации является составление акта, в котором последовательно излагаются ее 

результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия по улучшению 

организации и проведения последующих практических тренировок. 



6. Действия в особых случаях 

6.1. В случае отсутствия в заведующего МБДОУ ДСОВ № 19   и ответственного за 

пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией воспитанников и 

работников руководит методист МБДОУ ДСОВ № 19. 

6.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

поступления сигнала тревоги на пост пожарной охраны ответственный за пожарную 

безопасность должен выполнить следующие действия: 

на пульте СИГНАЛ - 20М (или аналога) нажать кнопку сработавшего шлейфа и 

отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть); 

повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, 

отключить шлейф; 

по телефону 101 сообщить о ложном срабатывании АПС; 

передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию. 

проконтролировать ремонт и включение шлейфа. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение об учебной эвакуации является локальным нормативным 

актом МБДОУ ДСОВ № 19, принимается на Общем собрании работников и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Положение 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 пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19  

от 09.01.2023 г. № 02-а 

 

Порядок обучения мерам пожарной безопасности 

в МБДОУ ДСОВ № 19 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского 

района»  (далее – МБДОУ ДСОВ № 19) мерам пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа (далее - обучение) несет заведующий МБДОУ ДСОВ № 

19. 

1.2. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может 

осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 

1.3. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа 

могут реализовываться дистанционно. 

1.4. Обучение дистанционных работников МБДОУ ДСОВ № 19  проводится в случае, если 

это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору, предусматривающим выполнение работником трудовой функции 

дистанционно. 

2. Противопожарный инструктаж 

2.1. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до работников МБДОУ 

ДСОВ № 19, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и 

взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, 

имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной 

защиты, а также действий в случае возникновения пожара. 

2.2. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с 

настоящим порядком с учетом структуры и численности работников структурного 

подразделения, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими 

среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная 

безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю 

"Пожарная безопасность" (далее - образование пожарно-технического профиля), либо 

прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия 

свидетельства о квалификации: 

- руководителем структурного подразделения; 

-лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в 

МБДОУ ДСОВ № 19, назначенным заведующимМБДОУ ДСОВ № 19; 

-специалистом, назначенным заведующим МБДОУ ДСОВ № 19 ответственным за 

проведение противопожарного инструктажа в МБДОУ ДСОВ № 19; 

иными лицами по решению заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

2.3. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, 

указанными в пункте 2.2, и утвержденным заведующим МБДОУ ДСОВ № 19. 

2.4. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных 

пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, 

разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных документов, локальных документов МБДОУ ДСОВ № 19 по пожарной 

безопасности. 

2.5. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 



внеплановый; 

целевой. 

2.6. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой 

деятельности в МБДОУ ДСОВ №19. 

2.7. Вводный противопожарный инструктаж проводится:со всеми лицами, вновь 

принимаемыми на работу в МБДОУ ДСОВ № 19, в том числе временно; 

с лицами, командированными, прикомандированными на работу в МБДОУ ДСОВ №19; 

с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ ДСОВ № 19 

(подрядные организации). 

2.8. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится 

непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности в МБДОУ ДСОВ № 

19: 

со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается 

выполнение новой для них трудовой деятельности в МБДОУ ДСОВ № 19. 

2.9. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со 

всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ ДСОВ № 19, с 

которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный 

противопожарный инструктаж на рабочем месте. 

2.10. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные 

правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной 

безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для 

организации; 

при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, 

замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а 

также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов 

защиты МБДОУ ДСОВ №19; 

при нарушении лицами, осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ ДСОВ № 

19, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или 

привели к пожару; 

в случае перерыва в осуществлении трудовой деятельности более чем на 60 календарных 

дней перед началом осуществления трудовой деятельности; 

по решению руководителя подразделения. 

2.11. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих 

случаях: 

перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных 

работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в 

том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;\перед 

ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

в иных случаях, определяемых заведующим МБДОУ ДСОВ № 19. 

2.12. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, 

осуществляющих аналогичную трудовую в МБДОУ ДСОВ № 19, в пределах помещения, 

пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной 

опасности. 

Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях 

(группах, кабинетах), а также на территории МБДОУ ДСОВ № 19 с лицами, 

осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ ДСОВ № 19, если их трудовые 

функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях 

производственного и складского назначения. 

2.13. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия 

знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую деятельность в МБДОУ ДСОВ № 19, 

требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую 

осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж. 



Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую деятельность в МБДОУ 

ДСОВ № 19, требованиям, предусмотренным теоретической частью программ 

противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно. 

2.14. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний 

и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, 

по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой 

деятельности в МБДОУ ДСОВ № 19 не допускаются до подтверждения необходимых 

знаний и умений. 

2.15. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность в МБДОУ ДСОВ № 19, после проверки соответствия знаний и умений 

требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, 

должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность в МБДОУ ДСОВ № 19, требованиям, 

предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в 

журнале учета противопожарных инструктажей (приложение 1). 

2.14. При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале 

учета противопожарных инструктажей не производится. 

2.15. Лицо, ответственное за хранение журнала учета противопожарных инструктажей, 

назначается приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

3 Обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности. 

3.1. В  МБДОУ ДСОВ № 19 проходят обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности следующие категории лиц: 

3.1.1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, 

осуществляющих трудовую деятельность МБДОУ ДСОВ № 19: 

а) лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 

структурных подразделениях МБДОУ ДСОВ № 19; 

б) заведующий  МБДОУ ДСОВ № 19; 

в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов 

технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их 

обязанности; 

г) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа; 

д) лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике. 

3.1.2. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной 

безопасности: 

а) лица, указанные в пункте 2.2 настоящего приложения, не имеющие среднего 

профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная 

безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю 

"Пожарная безопасность"; 

б) лица, указанные в пункте 2.2 настоящего приложения, не имеющие профессиональных 

компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



 Приложение 1 к Порядку  обучения мерам пожарной  

безопасности в МБДОУ ДСОВ № 19 
 

ФОРМА ОБРАЗЦА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» 

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, 

юридического лица) 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

В МБДОУ ДСОВ № 19 
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УТВЕРЖДЕНА  

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19  

от 09.01.2023 г. № 02-а 

 

 Программа вводного противопожарного инструктажа в МБДОУ ДСОВ № 19  

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в РФ, приказом МЧС от 18.11.2021 года  № 806 «Об определении Порядка, видов, 

сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности» и предназначена для 

проведения вводного противопожарного инструктажа для вновь устраивающихся 

работников. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой 

(служебной) деятельности в организации. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную, в МБДОУ 

ДСОВ № 19; 

с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в организации, по решению 

руководителя МБДОУ ДСОВ № 19. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Часы 

 

1 

Общие сведения о специфике взрывопожарной, пожарной опасности 

зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, 

технологического и производственного оборудования и территории, 

земельного участка 

 

0,5 

 

2 

Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 

эвакуационных и аварийных путей и выходов, наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода, систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей. 

 

0,5 

 

3 

Пожары и пожароопасные ситуации, которые имели место в  МБДОУ 

ДСОВ № 19, причины их возникновения. 

 

1 

 

4 

Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, в области пожарной безопасности. 

Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, за нарушение обязательных требований 

пожарной безопасности. 

 

0,5 

 

5 

Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности. Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, 

утвержденный руководителем организации. 

 

1 

6 

Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на территории, 

земельном участке, в зданиях и сооружениях, занимаемых организацией. 

Система обеспечения пожарной безопасности: системы предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

1 

7 
Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или 
0,5 



признаков горения в здании, помещении, в том числе при вызове пожарной 

охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении 

вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами 

пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и 

материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное 

состояние всех помещений (подразделения), рабочего места. 

8 Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей 1 

 Итого: 5,5 

1. Общие сведения о специфике взрывопожарной, пожарной опасности зданий, 

сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования и территории, земельного участка 

Производственные помещения МБДОУ ДСОВ № 19  располагаются: 

- на1-м этаже в  здании расположенного по адресу: Надеждинский район, п. Новый, ул. 

Первомайская, 33; 

-на  1-м этаже в  здании расположенного по адресу: Надеждинский район, с. Вольно - 

Надеждинское, ул. Приморская, 3;  

-1-м этаже в  здании расположенного по адресу: Надеждинский район, с. Вольно - 

Надеждинское, ул. Анисимова, дом  90б.  

Категория взрывопожароопасной – В.  

Время работы – 7:30 до 17:30.  

Планы эвакуации расположены на 1 и 2 этаже зданий.  

Единовременно в здании могут находиться до 150 человек.  

Время доступа в производственные помещения – 7:30 до 17:30.  

2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 

эвакуационных и аварийных путей и выходов, наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 

Система пожарной безопасности производственных помещений включает в себя 

следующие технические средства: 

первичные средства пожаротушения в достаточном объеме (порошковые, углекислотные 

огнетушители); 

автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения при пожаре; 

систему дымоудаления; 

аварийное освещение здания; 

внутреннее пожарное водоснабжение (пожарные краны и рукава). 

Эвакуационные пути и выходы из зданий выполнены по установленным нормативам. Все 

пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы – световыми 

табло «ВЫХОД». 

Планы эвакуации состоят из текстовой и графической частей, определяющих действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

План эвакуации выполнен с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь 

внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. 

План эвакуации размещается на каждом этаже зданий, сооружений. 

На плане этажа показаны: лифты и лифтовые холлы, помещения, наружные 

лестницырасположенные на пути эвакуации. 

Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной - 

пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии в два раза толще линий плана 

этажа.Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых 

лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания или 

непосредственно наружу. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемости от 

дыма и огня, то основной путь указывается до ближайшей лестницы.  

На плане этажа с помощью символов указывается место размещения: 

плана эвакуации; 



ручных пожарных из вещателей; 

телефонов, по которым можно сообщить о пожаре в пожарную охрану; 

огнетушителей; 

пожарных кранов; 

установок пожаротушения 

медицинских средств. 

3. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность 

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за 

нарушение обязательных требований пожарной безопасности 

Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности работников 

МБДОУ ДСОВ № 19  определяются в соответствии с Трудовым кодексом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации и локальными нормативными актами МБДОУ ДСОВ № 

19 . 

4. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный 

руководителем организации 

Противопожарный режим на объектах МБДОУ ДСОВ № 19 следует устанавливается 

посредством: 

издания распоряжения об обеспечении пожарной безопасности в структурном 

подразделении (подразделении); 

разработки и применения инструкций о мерах пожарной безопасности в отношении 

каждого объекта, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного (категория А 

и Б) и пожароопасного (категория В1-В4) помещения производственного и складского 

назначения; 

разработки и применения инструкций по эксплуатации примененных вструктурном 

подразделении (подразделении) систем пожарной автоматики для обслуживающего 

персонала и инструкции для дежурного (оперативного) персонала. 

Основные требования противопожарного режима: 

Запрещается курение и применение открытого огня на территории и в помещениях, кроме 

мест, отведенных для курения.Запрещается на территории и в помещениях оставлять 

емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

Запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и на цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. 

Запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров и холлов, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

Запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, пути 

эвакуации. 

Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов в открытом положении, а также снимать их. 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня. 



Запрещается устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 

лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. 

Специальную одежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в 

металлических шкафах. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами 

соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на 

упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим 

регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при 

взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать 

горючие и токсичные газы (смеси). 

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации надежно крепить к полу. 

Уборку рабочих мест проводить методами, исключающими взвихрение пыли и 

образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки, бытовые электроприборы и компьютеры в помещениях, в которых 

отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических 

приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции. 

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями. 

Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 

Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 

а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией. 

Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. 

Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

Запрещается оставлять двери вентиляционных камер открытыми. 

Обеспечить постоянное присоединение пожарных рукавов к пожарному крану и 

пожарному стволу. 

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию. 

Обучение мерам пожарной безопасности проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по пожарной безопасности и Приказом МЧС России от 18.11.2021 

№ 806. 

Лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность, допускаются к работе 

только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (инструктажа). 



Обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность мерам пожарной 

безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа. 

5. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на территории, земельном 

участке, в зданиях и сооружениях, занимаемых организацией. Система обеспечения 

пожарной безопасности: системы предотвращения пожара и противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Меры пожарной профилактики пожаров в помещениях МБДОУ ДСОВ № 19  заключаются 

в неукоснительном соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, 

которые включают в себя: 

системы автоматического обнаружения пожара и оповещения людей, которые должны 

находиться постоянно в исправном и работоспособном состоянии; 

содержание в полной готовности и исправности первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) и кранов внутреннего противопожарного водопровода, которые в свою 

очередь должны быть оборудованы рукавами и стволами; 

постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов, коридоров, 

тамбуров и проходов для обеспечения своевременной и свободной эвакуации людей из 

здания в случае чрезвычайной ситуации. 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности 

вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери 

и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, 

при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических 

решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытомсостоянии 

указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение 

автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в 

проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 

площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные 

материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, 

а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых 

домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 

временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 

которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 



д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 

использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, 

а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную 

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

При применении открытого огня и хранении горючих газов: 

приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, 

огнеопасные предметы и материалы, а также горючие газы в помещении; 

курить и пользоваться открытым огнем в не предусмотренных для этих целей 

помещениях, бросать на пол, в урны и в корзины для сбора мусора непогашенные окурки 

и спички; 

эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами. 

6. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения в 

здании, помещении, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке 

технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и 

электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании 

системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации 

имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное 

состояние всех помещений (подразделения), рабочего места. 

При возникновении пожара или возгорания действия сотрудников организации в первую 

очередь должны быть направлены на обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей 

и материальных ценностей. 

Обязанности и действия руководителя, находящегося на месте пожара: 

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

2. Организовать эвакуацию людей, принять посильные меры по эвакуации людей и 

тушению пожара; 

3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты и 

дымоудаления. 

4. Прекратить все работы в здании, где возник пожар, кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара. 

5. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за исключением систем 

пожарной автоматики). 

6. Отключить систему общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений. 

7. Руководить тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. 

8. Выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к 

зданию, расположение водоисточников и планировку помещений. 

9. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные 

службы города. 

10. Удалить за пределы опасной зоны всех должностных лиц (работников), не 

участвующих в тушении пожара. 

11. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности должностными лицами, 

принимающими участие в тушении пожара. 



12. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей. 

13. По прибытии на место подразделений пожарной охраны организовать их встречу, 

сообщить им информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в 

опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и 

эвакуации людей. 

14. Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях 

здания, наличии опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с 

ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т.п.). 

Действия сотрудников при обнаружении пожара: 

1. При получении сигнала о пожаре по системе АПС или сигнала оповещения «Внимание, 

всем!»: 

при сильном задымлении примите меры по защите органов дыхания, используя 

подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты; 

отключите электрооборудование и плотно закройте окна и двери. Необходимо помнить! 

Приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение; 

2. При возникновении пожара в помещении: 

выйти за пределы опасной зоны; 

сообщите незамедлительно о пожаре по телефону в пожарную охрану, при этом 

необходимо назвать: 

точный адрес (улица, номер здания, этаж) МБДОУ ДСОВ № 19; 

что горит (электроустановка, легковозгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, 

подвал, чердак и т.п.), где горит; 

кто сообщает о загорании (имя, фамилия, должность); 

номер телефона, с которого делается сообщение и вызывается пожарная и спасательная 

службы; 

где будут встречать машину. 

А также сообщить о пожаре руководителю МБДОУ ДСОВ № 19. Приступите к тушению 

пожара своими силами и средствами, соблюдая меры безопасности, до 

прибытияподразделения пожарной охраны; 

При невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении 

огня и дыма немедленно покиньте помещение. 

Номера телефонов: мобильный с любого оператора сотовой связи 112. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель МБДОУ ДСОВ № 19  информирует 

руководителя тушения пожара о месте пожара, особенностях объекта, расположении 

гидрантов и наличии людей в здании МБДОУ ДСОВ № 19  . 

Сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств 

пожаротушения и сигнализации: 

К сетям противопожарного водоснабжения предъявляются следующие требования: 

сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 

обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их 

работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина 

утечки газового огнетушащего вещества (ОТВ) или вытесняющего газа за год превышает 

допустимое значение. 

К первичным средствам пожаротушения относятся: пожарные щиты различной 

комплектации, бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры, несгораемые полотнища, 

огнетушители, внутренние пожарные краны с рукавами и стволами. 

Первичные средства пожаротушения следует устанавливать в помещениях в видных и 

легкодоступных для их использования местах, по возможности, ближе к выходам из этих 

помещений. 

Подходы к средствам пожаротушения, а также к электрощитам, должны быть свободны. 

Для обозначения мест расположения средств пожаротушения, а также средств связи 

(телефоны) следует пользоваться знаками пожарной безопасности. 

Ручные огнетушители следует располагать: 



1) Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах 

вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса 

огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих 

падение или опрокидывание; 

2) на кронштейнах, в шкафах внутреннего пожарного крана, в ящиках, на пожарных 

стендах, на специальных основаниях (полках) так, чтобы в любом случае было видно 

наставление по использованию огнетушителя в случае загорания. 

Каждый работник должен знать местонахождение наиболее близко расположенных в зоне 

его рабочего места огнетушителей и должен уметь ими пользоваться. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. 

1) При тушении твёрдых предметов и материалов следует подавать гасящее вещество в 

очаг загорания, в самое интенсивно горящее место. Огонь следует тушить 

последовательно, гася в направлении от тушителя в глубину загорания, сверху вниз, так 

сказать, «метущими» движениями, покрывая горящие предметы огнегасительным 

составом. 

2) При тушении загоревшейся жидкости в открытых или с низкоустроенными бортами 

ёмкостях следует огнегасящее вещество направлять на поверхность жидкости наклонно, 

желательно – на внутреннюю стенку резервуара; при таком тушении огнегасящее 

вещество будет растекаться и покроет поверхность жидкости, изолируя её от поступления 

из воздуха кислорода и тем туша загорание. 

3) При тушении растекающейся горящей жидкости следует начинать тушение с краёв 

площади растекания и последовательно покрыть огнегасящим составом всю горящую 

поверхность. 

4) При тушении огня углекислотным огнетушителем следует огнетушитель держать, по 

возможности, вертикально, с тем, чтобы не препятствовать нормальному выходу из 

огнетушителя углекислого газа. 

5) Во избежание ожогов от создающегося углекислотным огнетушителем искусственного 

холода, нельзя руками без рукавиц браться непосредственно за направляющую воронку 

работающего и выпускающего струю углекислоты углекислотного огнетушителя; 

естественно, нельзя направлять струю на людей! Углекислотные огнетушители хорошо 

применимы для тушения загораний электроустановок, электросетей с напряжением до 

1000 В, а также для тушения загораний на автотранспорте. 

6) Если углекислотным огнетушителем тушили в помещении, то людям следует выйти из 

этого помещения и хорошо его проветрить; 

7) Огнетушители порошкового типа являются многоцелевыми огнетушителями. Их 

можно использовать почти на всех видах пожаров (например, на кораблях, в автобусах, в 

деревянных строениях, на производстве). Эти огнетушители способны одинаково хорошо 

тушить как деревянные конструкции, папку, бумагу, так и бензин, масло и другие горюче-

смазочные вещества. 

8) Огнегасящий порошок надёжен при низких температурах (например, зимой) и не 

проводит электрический ток. Порошковыми огнетушителями можно тушить загорания в 

электроустановках и электросетях напряжением до 1000 вольт. 

9) Для тушения загораний электроустановок и электросетей, электроприборов под 

напряжением до 1000 В можно использовать только углекислотные огнетушители и 

порошковые. 

Пенные огнетушители и воду для тушения электроустановок, сетей и электроприборов, 

находящихся под напряжением, использовать нельзя! И пена, и вода проводят электроток, 

и он может поразить тушителя. 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19  

от 09.01.2023 г. № 02-а 

 

 

Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа 

в МБДОУ ДСОВ № 19 

 

Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» и Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности» 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно 

на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации: 

со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается 

выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации. 

Перечень вопросов программы инструктажа на рабочем месте 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 
Часы 

1 

Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной 

безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных 

требований пожарной безопасности. 

0,5 

2 

Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, 

помещений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования, утвержденной руководителем организации 

или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, 

включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений 

и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа 

подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ. 

0,5 

3 

Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о 

взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой 

продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения 

электроустановок и производственного оборудования. 

0,5 

4 

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и 

средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные 

средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости 

от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). 

Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; 

лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, 

спасательных и медицинских средств, средств связи. 

0,5 



5 

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или 

обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и 

материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. 

Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, 

других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние 

рабочего места. 

0,5 

6 

Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства 

индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места 

размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре 

(при их наличии). 

0,5 

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 0,5 

8 

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по 

отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при 

его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и 

самоспасания (при их наличии). 

1 

 Итого: 4,5 

 

Содержание программы 

1. Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. 

Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной 

безопасности 

Работники МБДОУ ДСОВ № 19  обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, 

установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены  Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации») и инструкциями о мерах 

пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность в области пожарной 

безопасности работников общества определяются в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества. 

Все работники несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Руководители осуществляют непосредственное руководство системой пожарной  

безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах (в 

помещениях, зданиях) и несут персональную ответственность за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несут: 

собственники имущества; 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов местного самоуправления; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 



Лица, указанные в части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, иные 

граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, 

помещений, технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным 

лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе 

порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных 

путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты 

защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании 

работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ 

До работников доводятся инструкции о мерах пожарной безопасности, действующие на 

рабочих местах данных работников (перечисляются инструкции о мерах пожарной 

безопасности, к примеру): 

инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении складского помещения; 

инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении административных помещений. 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о 

взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой 

продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения 

электроустановок и производственного оборудования 

Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными профессиональными 

подразделениями, однако каждый работник должен уметь ликвидировать загорания и при 

необходимости участвовать в борьбе с пожаром. 

Около 60 процентов пожаров на предприятиях происходит в результате небрежности или 

грубого нарушения работниками правил пожарной безопасности. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

Причины возникновения пожаров. 

Причинами возникновения пожаров чаще всего являются: 

неосторожное обращение с огнем; 

несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических 

устройств; 

самовозгорание веществ и материалов; 

разряды статического электричества; 

грозовые разряды; 

поджоги. 

Пожары подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются 

пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями 

распространения пламени. 

Для того чтобы произошло возгорание, необходимо наличие четырех условий: 

Горючие вещества и материалы. 

Источник зажигания – открытый огонь, химическая реакция, электроток. 

Наличие окислителя, например, кислорода воздуха. 

Наличие путей распространения пожара. 

Стадии пожара: 



Первые 10–20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это 

время помещение заполняется дымом, рассмотреть в это время пламя невозможно. 

Температура воздуха поднимается в помещении до 250–300 градусов. Это температура 

воспламенения всех горючих материалов. Через 20 минут начинается объемное 

распространение пожара. Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. 

Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. 

Температура достигает 900 градусов. 

Фаза выгорания. В течение 10 минут – максимальная скорость пожара. 

После того как выгорают основные вещества, происходит фаза стабилизации пожара (от 

20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения, пожар 

идет на улицу. 

В это время происходит обрушение выгоревших конструкций. 

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

2) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

3) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

4) воздействие огнетушащих веществ. 

Огнетушители составляют большую долю всех первичных средств тушения пожара. 

От эффективности и надежности огнетушителей, от умения ими пользоваться зависит 

успех тушения пожаров. Большинство пожаров при своевременном и правильном 

применении огнетушителей можно ликвидировать еще до прибытия пожарных. 

В зависимости от вида применяемых огнетушащих веществ (ОТВ) огнетушители 

подразделятся на: 

порошковые (ОП); 

углекислотные (ОУ). 

Размещение огнетушителей учитывается исходя от температурного диапазона 

эксплуатации и способа их установки на защищаемом объекте (на полу, кронштейне или в 

пожарном шкафу).Дополнительные огнетушители устанавливаются для обеспечения 

надежной зашиты объекта. Они равномерно распределяются по всей площади, сокращая 

расстояние от наиболее дальнего (возможного) очага пожара до ближайшего 

огнетушителя. Это обусловлено следующим: за время, потраченное, чтобы добежать до 

огнетушителя и вернуться с ним обратно, пожар может набрать силу и из небольшого 

очага превратиться в пылающую западню.Переносные огнетушители часто не могут быть 

единственным средством защиты от пожара. Устанавливаются также передвижные 

огнетушители, или помещение оборудуется автоматической установкой 

пожаротушения.При выборе огнетушителя необходимо учитывать соответствие его 

температурного диапазона применения возможным климатическим условиям 

эксплуатации на защищаемом объекте.Огнетушители должны быть заряженными, 

опломбированными, в работоспособном состоянии и находиться на отведенных им местах 

в течение всего времени их эксплуатации.Каждый огнетушитель, установленный на 

объекте, имеет порядковый номер и специальный паспорт (руководство по эксплуатации). 

Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в специальном журнале.На 

время ремонта или перезарядки огнетушители заменяются соответствующим количеством 

однотипных заряженных огнетушителей. 

Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с 

горящей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих 



установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением порошковыми 

(до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) средствами. 

Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо строго 

соблюдать безопасные расстояния. 

Тушение пожаров электроустановок под напряжением водой запрещено. 

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и 

средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства 

пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса 

пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по 

плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными 

клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; 

местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств 

противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи 

Непосредственный руководитель знакомит работника, принятого на работу: 

с ближайшим планом эвакуации; 

с местами расположения первичных средств пожаротушения и гидрантов; 

с путями обхода соответствующих помещений и территорий, показывает расположение 

эвакуационных путей и выходов. 

Порошковые огнетушители 

Наибольшее распространение имеют порошковые огнетушители, обладающие хорошей 

огнетушащей эффективностью. 

Порошковые огнетушители являются наиболее универсальными как по области 

применения, так и по рабочему диапазону температур (от –50 до +50 °С).Ими можно 

тушить очаги практически всех классов пожаров: твердых веществ, горючих жидкостей, 

газов, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 

В.Ввиду небольшой продолжительности работы порошковых огнетушителей (время 

выброса порошка – от 6 до 15 секунд) для успешной работы с ними в экстремальных 

условиях необходима хорошая подготовка, иначе от их применения пользы будет мало.В 

самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара: из-за высокой 

скорости порошковой струи происходит сильнаяэжекция воздуха, который только 

раздувает пламя над очагом.Кроме того, при тушении с малого расстояния может 

произойти разбрасывание или разбрызгивание горящих материалов мощной струей 

порошка, что приведет к увеличению очага пожара. 

Для тушения очага пожара с большого расстояния целесообразно применять порошковый 

огнетушитель с коническим или цилиндрическим насадком, а с малого расстояния лучше 

использовать огнетушитель со щелевым насадком, дающим плоскую расширяющуюся 

струю. 

Порошковые огнетушители имеют и значительные минусы: 

отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному 

самовоспламенению уже потушенного горючего материала от нагретых поверхностей; 

непригодны для тушения тлеющих материалов; 

сложность тушения из-за резкого ухудшения видимости очага и путей выхода (особенно в 

помещениях небольшого объема), значительной отдачи при работе с передвижными 

закачными огнетушителями; 

опасны для здоровья людей ввиду высокой запыленности в результате образования 

порошкового облака в процессе тушения; 

наносят ущерб оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения порошком 

защищаемого объекта; 

возможны отказы в работе вследствие образования пробок из-за способности к 

комкованию и слеживанию порошков при хранении; 

возможно появление разрядов статического электричества при работе порошковых 

огнетушителей с насадком, выполненным из полимерных материалов, что сужает область 

их применения. 

Углекислотные огнетушители 



Углекислотные огнетушители в меньшей степени имеют минусы, перечисленные для 

порошковых огнетушителей, однако обладают меньшей огнетушащей эффективностью. 

Наибольшее применение нашли для тушения пожаров в электроустановках, находящихся 

под напряжением до 10 000 В, в музеях, архивах и библиотеках. 

Углекислотные огнетушители (в зависимости от содержания паров воды в заряде) 

выпускаются для работы в диапазоне температур от –20 до +50 °С и тушения 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, или для работы в диапазоне 

температур от –40 до +50 °С и тушения электроустановок, находящихся под напряжением 

до 10 000 В. 

Недостатки углекислотных огнетушителей: 

при высоких огнетушащих концентрациях опасны для здоровья людей; 

возможность появления значительных тепловых напряжений в конструкциях при 

воздействии на них огнетушащего вещества с относительно низкой минусовой 

температурой и в результате – потери несущей способности; 

возможно появление разрядов статического электричества на раструбе при выходе 

огнетушащего состава из огнетушителя; 

опасность обморожения при соприкосновении с металлическими деталями огнетушителя 

или струей. 

5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или 

обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и 

материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности 

работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других 

автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной 

вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. 

Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места 

Работникам при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону (101 или 112) в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями). 

Способы сообщения о пожаре: автоматическая система оповещения людей при пожаре, 

голосовое оповещение лицом, обнаружившим пожар (признаки пожара). 

При пожаре необходимо покидать помещения, используя наиболее безопасные пути 

эвакуации. 

Ответственным лицам (к примеру, руководители структурных подразделений) при 

обнаружении пожара или признаков горения в помещениях (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

немедленно сообщить об этом по телефону (101 или 112) в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию) и оповестить руководителя организации; 

прекратить все работы в помещениях организации; 

организовать эвакуацию работников и посетителей в безопасную зону (на улицу); 

по возможности обесточить от электроэнергии здания и сооружения с соблюдением 

требований охраны труда; 

принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения; 

встретить подразделения пожарной охраны и сообщить необходимую информацию о 

пожаре (место пожара (признаки пожара), сведения о людях, находящихся в помещениях 

во время пожара, место нахождения источника водоснабжения, места размещения газовых 

баллонов и емкостей с горючими жидкостями); 

в случае возникновения пожара при проведении огневых работ сообщить пожарным 

подразделениям о месте нахождения газовых баллонов. 



6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной 

защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и 

самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии) 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100 °С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй 

степени – 30 процентов поверхности тела, мало шансов выжить. 

Соблюдение мер безопасности при пожаре чрезвычайно важно. Вот некоторые из них: 

1. В задымленном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в 

задымленное помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не 

вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с 

головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном 

пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, 

смоченной водой. Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие жидкости и 

электрические провода. 

2. При тушении пожара следует прежде всего остановить распространение огня, а затем 

гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую 

поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять на ее 

верхнюю часть, постепенно опускаясь. 

3. В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать такие меры, чтобы огонь 

не распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого 

разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают 

горючие материалы с путей распространения огня. Поверхности соседних зданий 

поливают водой, на крышах ставят наблюдателей для тушения разлетающихся искр и 

головешек. Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как 

снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, 

шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения. 

4. При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 

основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 

способность снабжать организм кислородом. Поэтому в 50–80 процентах случаев гибель 

людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

5. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымленного помещения 

накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

Существует 4 степени ожогов: 

I степень – покраснение кожи, отёчность. Самая легкая степень ожога. 

II степень – появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью (плазмой крови). 

III степень – омертвение всех слоёв кожи. Белки клеток кожи и кровь свёртываются и 

образуют плотный струп, под которым находятся повреждённые и омертвевшие ткани. 

IV степень – обугливание тканей. Это самая тяжёлая форма ожога, при которой 

повреждаются кожа, мышцы, сухожилия, кости. 

Первым фактором, влияющим на тяжесть состояния пострадавшего, является площадь 

ожога. 

Определить площадь ожога можно с помощью «правила девяток»: 

когда кожная поверхность ладони составляет 1%, 

кожная поверхность руки составляет 9% поверхности тела, 

кожная поверхность ноги – 18%, 



кожная поверхность грудной клетки спереди и сзади – по 9%, 

кожная поверхность живота и поясницы живота и поясницы – по 9%. Ожог промежности 

и гениталий- 1% площади ожога. Ожоги этих областей являются шокогенными 

повреждениями. 

ЗАПОМНИТЕ! При больших по площади ожогах происходит опасное для жизни 

обезвоживание организма. 

Алгоритм действий при ожогах: 

1. Прекратить воздействие высокой температуры на пострадавшего, погасить пламя на его 

одежде, удалить пострадавшего из зоны поражения. 

2. Уточнить характер ожога (ожог пламенем, горячей водой, химическими веществами и т. 

д.), а также площадь и глубину. Пострадавшего завернуть в чистую простыню и срочно 

доставить в медсанчасть. 

3. Провести транспортную иммобилизацию, при которой обожжённые участки 

тела должны быть в максимально растянутом положении. 

4. При небольшом ожоге обожжённый участок можно поместить под струю холодной 

воды из крана на 10 – 15 минут, при обширных ожогах этого делать нельзя. 

5. Одежду в местах ожога лучше разрезать и наложить вокруг ожога асептическую 

повязку, вату при этом накладывать нельзя. 

6. При поражении пальцев переложить их бинтом. 

7. Обожженную часть тела зафиксировать, она должна находиться сверху. 

8. При транспортировке раненого в лечебное учреждение обеспечить ему покой. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

оставлять пострадавшего одного; 

наносить на обожжённое место мазь, крем, растительное масло, присыпать порошками; 

прокалывать пузыри; 

снимать остатки одежды с ожоговой поверхности; 

при ожоге полости рта давать пить и есть. 

2. Электрические ожоги (поражение электрическим током). 

При поражении электрическим током имеет значение не только его сила, напряжение и 

частота, но и влажность кожных покровов, одежды, воздуха и продолжительность 

контакта. 

Существует несколько вариантов прохождения электрического тока по телу: 

верхняя петля прохождения тока (через сердце); 

нижняя петля прохождения тока (через ноги); 

полная (W-образная петля прохождения тока). 

ЗАПОМНИТЕ! Наиболее опасна та петля, путь которой лежит через сердце. 

Характер повреждений при поражении электрическим током: 

током бытового напряжения до 380В – появляются метки на коже в виде кратеров, иногда 

внезапная остановка сердца. 

током напряжения до 1000В – судороги, спазм дыхательной мускулатуры, отёк мозга, 

внезапная остановка сердца. 

током напряжения свыше 10000В – электрические ожоги и обугливание кожи, разрыв 

органов, опасные кровотечения, переломы костей и даже отрывы конечностей. 

ЗАПОМНИТЕ! Крайне опасно касаться оборванных висящих или лежаших на земле 

проводов или даже приближаться к ним. Электротравму возможно получить и в 

нескольких метрах от провода за счёт шагового напряжения. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током: 

Освободить пострадавшего от действия электрического тока. 

Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет. 

Убедиться в отсутствии пульса. 

При внезапной остановке сердца нанести прекардиальный удар по грудине. 

Приступить к ингаляции кислородом. 

Приложить к голове холод. 

Приподнять ноги. 

Сделать искусственную вентиляцию лёгких. 



Продолжить реанимацию. 

Вызвать скорую помощь. 

При ожогах и ранах – наложить стерильные повязки. При переломах костей конечностей – 

табельные или импровизированные шины. 

Химические ожоги. Вызываются кислотами, щелочами, отравляющими веществами 

кожно-резорбтивного действия, ядовитыми техническими жидкостями. При всасывании 

данных веществ они нередко сопровождаются общим отравлением организма. 

Алгоритм действий при химических ожогах: 

Определить вид химического вещества. 

Поражённое место промывают большим количеством проточной холодной воды из-под 

крана в течение 15-20 мин. 

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть её водой с 

одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, после 

чего промыть кожу. 

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде твердого вещества 

необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место 

тщательно промыть водой. 

При поражениях щелочью места ожогов промыть под струей холодной воды. 

На место ожога наложить асептическую повязку. 

При ожогах, вызванных фосфорорганическими веществами, обожжённую часть промыть 

под сильной струёй воды и наложить асептическую повязку. 

При ожогах негашеной известью удалить её частицы и наложить асептическую повязку. 

Запрещается: 

смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются при 

соприкосновении с водой; 

обрабатывать пораженную кожу смоченными водой тампонами, салфетками, так как при 

этом химические соединения еще больше втираются в кожу. 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по 

отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его 

наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и 

самоспасания (при их наличии) 

Началом практической отработки является подача звукового и (или) световых сигналов о 

возникновении пожара от системы оповещения о пожаре во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей. Звуковой сигнал оповещения должен 

отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения. 

С получением сигнала о возникновении пожара все участники тренировки проводят 

мероприятия в соответствии с инструкцией по действиям в случае возникновения пожара, 

открывают все (запасные) эвакуационные выходы и в установленной последовательности 

производят эвакуацию. 

Эвакуация производится через ближайший и (или) наиболее защищенный от опасных 

факторов пожара эвакуационный выход, передвижение всех при этом должно быть 

быстрым, но не бегом, без лишней суеты и торопливости. 

Эвакуация не должна мешать действиям пожарных по тушению пожара. Эвакуируемые 

выводятся из здания, в теплое время года на улицу, в безопасное место. В зимнее время 

года - эвакуируются в ближайшее, заранее определенное здание вне зоны воздействия 

опасных факторов пожара. 

В ходе практической тренировки руководитель тушения пожара контролирует 

правильность проведения эвакуации, а также время, в течение которого проведена полная 

эвакуация людей из здания. 

После эвакуации из здания проводится списочное уточнение всех эвакуированных, 

осуществляется доклад руководителю тушению пожара. Посредники проводят обход 

помещений здания на предмет установления людей, его не покинувших. 



Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, начинает тушение 

пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения и проводит 

работы по эвакуации имущества и других материальных ценностей из здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19  

от 09.01.2023 г. № 02-а 

 

 

Порядок действий персонала 

при эвакуации в случае возникновения пожара в МБДОУ ДСОВ № 19 

  

 

Данный порядок действий персонала МБДОУ ДСОВ № 19 при пожаре и 

эвакуации регламентирует действия сотрудников при срабатывании пожарной 

сигнализации в случае возникновения пожара, по оповещению работников и 

воспитанников детского сада о возгорании и вызову пожарных подразделений, первичным 

действиям по организации эвакуации и открытия эвакуационных выходов, отключению 

электроэнергии и систем вентиляции. Порядок определяет действия персонала по 

эвакуации детей согласно плану (схеме) и имущества МБДОУ ДСОВ № 19, а также по 

тушению пожара до прибытия пожарной части. 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность 

действий 

Должность, фамилия 

исполнителя 

1 

Срабатывание 

пожарной 

сигнализации 

1. Указание о проведении разведки в 

целях обнаружения очага пожара. 

Действия: 

- на пульте определить зону 

возгорания; 

- проверить произошло ли 

возгорание. 

- в случае ложного срабатывания 

пожарной сигнализации сообщить 

сотрудникам МБДОУ ДСОВ № 19 о 

ложной тревоге. 

- сообщить по телефону 101 о 

ложном срабатывании пожарной 

сигнализации. 

- привести в рабочее состояние 

отключённую при ложном 

срабатывании зону. 

- при повторном ложном 

срабатывании сигнализации 

сообщить в организацию, 

осуществляющую техническое 

плановое обслуживание 

сигнализации, о необходимости 

осуществления ремонта системы. 

Ответственные за 

пожарную безопасность, 

заведующий МБДОУ 

ДСОВ № 19  

П.А. Матафонова 

Завхозы: Казанцева Л.В., 

Нуртынова О.Р., Панькова 

И.Л. 

2 Сообщение о пожаре 

1. При обнаружении пожара 

немедленно оповестить людей о 

пожаре с помощью установленной 

системы оповещения путём нажатия 

кнопки, расположенной во всех 

помещениях МБДОУ ДСОВ № 19. 

2. Оповестить ответственного за 

пожарную безопасность, 

заведующего МБДОУ ДСОВ № 19.  

Работник, первый 

обнаруживший пожар. 

3 
Вызов пожарных 

подразделений 

Вызвать пожарную охрану по 

телефону 101, при этом сообщить 

Ответственные за 

пожарную безопасность, 



сведения: 

название МБДОУ ДСОВ № 19, 

точный адрес, где и что горит. 

заведующий МБДОУ 

ДСОВ № 19  

П.А. Матафонова 

Завхозы: Казанцева Л.В., 

Нуртынова О.Р., Панькова 

И.Л. 

4 Первичные действия 

1. Распоряжение об организации 

эвакуации людей из здания. 

2. Распоряжение об организации 

эвакуации особо ценного имущества 

и документов. 

3. Распоряжение об отключении 

электроэнергии, систем вентиляции. 

4. Открытие эвакуационных 

выходов. 

5. Извещение о пожаре управления 

образования. 

6. Отправка сотрудника для встречи 

пожарных подразделений. 

Ответственные за 

пожарную безопасность, 

заведующий МБДОУ 

ДСОВ № 19  

П.А. Матафонова 

Завхозы: Казанцева Л.В., 

Нуртынова О.Р., Панькова 

И.Л. 

5 

Открытие 

эвакуационных 

выходов 

Открыть все эвакуационные выходы 

их здания МБДОУ ДСОВ № 19. 

Ответственные: 

Заместителизаведующего 

по АХР (завхозы). 

Казанцева Л.В., 

Нуртынова О.Р., Панькова 

И.Л. 

6 

Обеспечение работы 

эвакуационного 

освещения 

Включение эвакуационного 

освещения, освещения тамбуров 

Охрана ООО «ГЕПАРД 

СЕКЬЮРИТИ»  

7 

Эвакуация детей из 

загоревшегося здания 

согласно схеме 

эвакуации 

Быстро, но без паники и суеты 

эвакуировать людей из здания 

МБДОУ ДСОВ № 19 согласно схеме 

эвакуации, не допускать встречных и 

пересекающихся потоков людей. 

Покидая помещение МБДОУ ДСОВ 

№ 19, отключить все 

электроприборы, выключить свет, 

плотно закрыть за собой все двери, 

окна и форточки во избежание 

распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

Организовать сбор эвакуированных в 

специально установленном месте – 

эвакуационной площадке. 

Воспитатели  

МБДОУ ДСОВ № 19 

 

 

  

8 

Отключение систем 

вентиляции, 

электроэнергии 

Выключить приточно-вытяжную 

вентиляцию всех помещений 

МБДОУ ДСОВ № 19, обесточить 

дошкольное образовательное 

учреждение. 

Ответственные: 

Заместители заведующего 

по АХР (завхозы). 

Казанцева Л.В., 

Нуртынова О.Р., Панькова 

И.Л. 

9 

Тушение возникшего 

пожара работниками 

МБДОУ ДСОВ № 19 

до прибытия пожарной 

части 

До приезда работников пожарной 

охраны работникам МБДОУ ДСОВ 

№ 19 организовать тушение пожара 

первичными средствами 

пожаротушения. 

Все работники  

МБДОУ ДСОВ № 19 

10 Сверка списочного Все эвакуированные из здания дети  



состава с фактическим 

наличием 

эвакуированных из 

здания детей 

проверяются по имеющимся в 

группах поименным спискам, 

делается доклад заведующему 

МБДОУ ДСОВ № 19 

Воспитатели 

МБДОУ ДСОВ № 19 

 

 

  

11 Эвакуация имущества Эвакуация документов, оргтехники. 

Заведующий, бухгалтера, 

секретари учебной части 

МБДОУ ДСОВ № 19 

12 
Встреча пожарных 

подразделений 

Показывает кратчайший путь к месту 

пожара, передает информацию о 

месте пожара и наличии угрозы 

людям (если таковая имеется), 

указывает места расположения 

гидрантов. 

Заместители заведующего 

по АХР (завхозы). 

Казанцева Л.В., 

Нуртынова О.Р., Панькова 

И.Л. 

Дворники МБДОУ ДСОВ 

№ 19 

Примечание: 

1. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший период времени. 

2. Эвакуацию воспитанников нужно 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. 

3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться. 

4. В зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, 

воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую 

одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, 

завернув в одеяла или другие теплые вещи. 

5. Лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с 

момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации. 

6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, 

чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под 

кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности 

на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник 

пожар. 

7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность 

возвращения детей и работников в здание, где возник пожар. 

8. При ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые 

условия для безопасной эвакуации людей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


