
 
 

И Н  С Т Р У К Ц И Я 
 

для сотрудников детского сада по пожарной безопасности 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.Настоящей инструкцией устанавливаются требования пожарной безопасности 

для сотрудников МДОУ детский сад комбинированного вида №10. 

2.Работник допускается к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа, а при изменении специфики работы проходит дополнительное обучение  по 

предупреждению и тушению возможных пожаров, в порядке установленным заведующим 

МДОУ. 

3. Первоочередной обязанностью каждого сотрудника детского сада является спасение 

жизни детей при пожаре. 

4.Должностные лица и сотрудники, нарушившие требования пожарной безопасности, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники обязаны: 

- знать и соблюдать правила пожарной безопасности, последовательность действий при 

возникновении пожара 

- строго соблюдать установленный противопожарный режим 

- выполнять правила предосторожности при проведении работ с горючими и 

легковоспламеняющимися  материалами и другими опасными в пожарном отношении 

веществами, предметами бытовой химии и электрическим оборудованием  

- в случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны, 

уведомить заведующего или его заместителя, и принять все возможные меры к спасению 

людей, имущества и ликвидации пожара. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

2.1.Все средства пожаротушения, а также внутренние пожарные краны должны 

содержаться в исправном состоянии и находиться на видных местах. Шкафчики 

внутренних пожарных кранов должны быть закрыты и опломбированы.Запрещается 

открывать дверцы пожарных шкафчиков на длительное время, а также закрывать их на 

ключ, закручивать проволокой или забивать гвоздями. 

2.2.Использование противопожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с пожаротушением. Категорически запрещается. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 



3.1Монтаж, ремонт и обслуживание электросети и приборов проводится только с 

разрешения заведующего МДОУ или лица  его заменяющего, работником, имеющим 

допуск к работе с электроприборами. 

3.2.В процессе эксплуатации электросети запрещается заклеивать электропроводку, 

обёртывать светильники и лампы бумагой или материей, использовать электропровода 

для подвешивания картин и других предметов. 

3.3.Запрещается пользоваться электроприборами и электронагревательными приборами в 

помещениях, занятых непосредственно детьми, за исключением специально отведённых 

помещений. 

3.4.Нельзя оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы (за исключением 

холодильников), а также пользоваться этими приборами без несгораемой подставки. 

3.5.При выявлении неисправности в работе электрооборудования немедленно уведомить 

об этом администрацию, прекратив использование данного прибора до его ремонта и 

осмотра. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ 

 

4.1.Количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не 

менее двух. 

4.2.Эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться 

какими либо предметами и оборудованием. 

4.3.Двери лестничных клеток, тамбуров и холлов должны быть хорошо уплотнены и 

иметь запоры. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению 

выхода из здания и запираться изнутри при помощи легко открывающихся запоров. 

4.4.Проведение сварочных и других опасных работ в здании детского сада допускается 

только с разрешения заведующего детского сада или лица, его заменяющего. 

4.5.Ночной дежурный персонал не имеет права 

- покидать здание и территорию детского сада во время дежурства 

- курить , применять открытый огонь в здании и на территории 

- пользоваться нагревательными приборами 

- отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей. 

В здании детского сада запрещается: 

- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками 

- забивать эвакуационные выходы гвоздями 

- загромождать эвакуационные выходы 

- использовать щитовую для хранения оборудования 

- отогревать замёрзшие отопительные, водопроводные и канализационные трубы 

открытым огнём 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

5.1.Территория детского сада должна содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый 

мусор должен быть вынесен на контейнерную площадку и должен систематически 

вывозиться. 

5.2.Категорически запрещается сжигание мусора и отходов на территории детского сада. 

5.2.Зимой дороги, подъезды и крышки пожарных гидрантов должны систематически 

очищаться от снега. 

5.3.Запрещается загромождение постройками объездных пуей. 

 

6.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ. 

 



6.1.Первый, кто заметил пожар или задымление, должен сообщить заведующему, завхозу 

или дежурному администратору, который оповещает всех о случившемся. 

6.2.Пожарную команду вызывает тот ,кто первый заметил пожар или задымление, 

сообщая адрес детского учреждения, что горит и кто сообщает. 

6.3.Пожарную команду встречает то лицо, которое сообщило о пожаре, у ворот на улице. 

Встречающий кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, 

одновременно информируя его о том, что угрожает детям. 

6.4.При тушении пожара нужно стремиться не создавать сквозняков и открытого притока 

воздуха. Поэтому запрещается открывание окон в горящем помещении, если это не 

способствует спасению жизни ребёнка или сотрудника .Как можно быстрее обесточить 

электропроводку, выключить рубильник. 

6.5.Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, 

необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной 

эвакуации детей. 

6.6.Эвакуацией руководить заведующий детским садом или лицо, её замещающее, 

дежурный администратор. Эвакуация проводится в помещение школы №17. 

6.7.В первую очередь эвакуируются дети из тех помещений где условия возникновения 

пожара больше всего угрожают их жизни. Из верхних этажей первыми выводятся дети 

младших возрастов. 

6.8.Если лестница задымлена, то нужно открыть окно, чтобы выпустить дым и дать 

приток свежего воздуха, а дверь, откуда идёт дым, должна быть плотно закрыта. 

6.9.Прежде, чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, 

пальто, плащом, куском мокрой плотной ткани и пр. Дверь в задымленное помещение 

нужно открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока 

свежего воздуха. В сильно задымленном помещении передвигаться нужно ползком, или 

пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через мокрую ткань. 

6.10.Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, 

накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте ему ром влажной тканью  

выведите в безопасное место. 

6.11.Если на ребёнке загорелась одежда, необходимо набросить на него мокрое 

покрывало, одеяло или плотную ткань и прижать её к телу, чтобы прекратить доступ 

воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, 

это может привести к химическому ожогу. 

6.12.Поиски детей в горящей зоне прекращаются лишь в том случае, когда проверены все 

помещения и точно установлено, что там никого нет. 

 


