
 



-обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и связи, а так же 

содержать их в исправном состоянии. 

1.3. Заведующая дошкольным учреждением организует из сотрудников добровольную 

пожарную дружину. На нее возлагается надзор за готовностью к действиям первичных 

средств пожаротушения, информация администрации учреждения об обнаруженных 

противопожарных недочетов и применение мер к их устранению, а так же тушение 

возникающих загораний с членами добровольной пожарной дружины не реже одного раза 

в квартал должны проводиться занятия по вопросам предупреждения и тушения пожаров. 

1.4. Виновные в нарушении настоящих противопожарных правил привлекаются к 

административной ответственности, если по действующему законодательству 

допущенные нарушения не влекут за собой более строгого наказания. 

2. Содержание территорий и помещений. 
 

2.1. Территория и помещение детского учреждения должны содержаться в чистоте. Весь 

сгораемый мусор и отходы следует систематически выносить (вывозить) на специально 

отведенный участок. 

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, водоисточникам следует всегда содержать в 

исправном состоянии и не загромождать их различного рода материалами и 

оборудованием. Зимой дороги, проезды, подъезды и крышки гидрантов должны 

систематически очищаться от снега. 

2.3. К зданию и ко всем помещениям должен быть обеспечен свободный доступ. 

2.4. Запасные выходы и ограждения на крышах здания, а так же лестницы, выходящие на 

крышу здания, необходимо содержать в исправности. 

2.5. Дошкольное учреждение должно быть обеспечено запасами воды для тушения 

пожаров. Противопожарное водоснабжение осуществляется путем использования воды 

поступающей из кранов в пожарный рукав, специально оборудованных пожарных кранах. 

На каждом этаже здания находятся два пожарных крана противоположных концов 

лестничной клетки. Там же находится и средство пожаротушения. Пожарные краны 

опечатываются и проверяются один раз в квартал, поступление воды в пожарный рукав, 

который подвергается периодической перемотке, для избежание трещин в местах сгибов. 

2.6. Запасные выходы находятся на первом этаже здания по два с каждой стороны 

лестничного пролета, кроме того во всех групповых помещениях имеется выходы на 

балконы, которые могут использоваться как запасные выходы при эвакуации 

дошкольников, при использовании ковровых изделий. Для детей ясельного возраста 

групповые помещения, которые находятся на первом этаже, снабжены дополнительным 

запасным выходом из дошкольного учреждения. Лестничные клетки, эвакуационные 

выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны содержаться постоянно свободными и не 

чем не загромождаться. Запрещается возводить какие либо перегородки на путях 

эвакуации, а так же устраивать в габаритах лестничных клеток разного рода кладовые и 

хранить под лестницами горючие материалы. 

2.7. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из 

здания. В период нахождения детей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается 

запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров (задвижек, крючков). 

Двери эвакуационных выходов, при необходимости, могут запираться на внутренние 



замки, за исправное содержание которых несет ответственность заместитель заведующей 

по АХЧ. В целях обеспечения быстрого открывания дверей в учреждении обязательно 

должно иметься два специальных комплекта ключей с номерными бирками, 

соответствующими нумерации выходов. Один комплект ключей должен находиться у 

дежурного или администрации, а второй — постоянно храниться в определенном месте, 

известным всем сотрудникам учреждения. Категорически запрещается забивать наглухо 

гвоздями двери запасных выходов. 

2.8. Запрещается устанавливать металлические решетки или жалюзи на окнах помещения, 

где находятся дети, а так же оклевать эти помещения обоями или бумагой и окрашивать 

деревянные стены и потолки масляными и нитро красками. 

2.9. В дошкольном учреждении размещение детей младших возрастов следует 

производить только на первом этаже. 

2.10. В групповых комнатах столы, стулья, а также кровати в спальных комнатах, должны 

устанавливаться с таким расчетом, что бы ни загромождать выходы из этих помещений. 

2.11. Материальные ценности в кладовых и складах, должны храниться строго по 

ассортиментам, при этом не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся 

жидкостей с другими материалами. Категорически запрещается хранение баллонов с 

кислородом и баллонов с горючими газами во всех помещениях дошкольного 

учреждения. 

2.12. Проведение сварочных и других огнеопасных работ может быть допущено только с 

разрешения руководителя учреждения. 

2.13. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в дошкольном учреждении 

не допускается. 

2.14. Лестницы, выходящие на крышу здания, должны содержаться в чистоте и исправном 

состоянии и в целях предупреждения детского травматизма должны быть закрыты до 

полутора метра в высоту. Люки, выходящие на крышу должны запираться на замок, 

ключи от них должны храниться в определенном месте, в помещении для зам. зав. по 

АХЧ, и всегда быть предоставлены по первому требованию. 

2.15. В подвальных помещениях запрещается устраивать склады для хранения 

огнеопасных веществ и материалов, также легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей.  

3. Отопление. 
 

3.1. Перед началом отопительного сезона, отопительная система дошкольного учреждения 

должна быть проверена путем промывки, опрессовки системы отопления как наружной, 

так и внутренней, прессовки элеваторного узла и калориферов, и устранение найденных 

неисправностей. Вентиляционные люки очищаются и продуваются. 

3.2. Не допускается хранение возле обогревателей сгораемых предметов и материалов. 

Сушить обувь и одежду надо в специально оборудованных для этой цели сушилках с 

использованием масляных терморегуляторов, за исправностью которых необходимо 

регулярно следить и не забывать выключать после работы данный прибор из розетки. 

3.3. Не допускается использование добавочных термообогревающих устройств во всех 

помещениях дошкольного учреждения. 



3.4. Отогревание замерших отопительных, водопроводных и канализационных труб 

открытым огнем запрещается. Их следует отогревать горячей водой, паром или горячим 

песком. Сварочные работы при ремонте систем отопления, водоснабжения и канализации 

могут быть допущены только с разрешения руководителя учреждения. Сварка должна 

производиться квалифицированными специалистами при условии строгого выполнения 

всех необходимых мер предосторожности и обеспечение места работ средствами 

пожаротушения.  

4. Освещение и бытовые нагревательные приборы. 
 

4.1. Подключать новые токоприемники можно только с учетом допустимой нагрузки 

электросети. Монтажу, ремонту и обслуживанию электросети допускаются лишь 

специально подготовленные лица. 

4.2. Электронагревательные и другие электроприборы и аппараты должны включаться в 

сеть только при помощи исправных штепсельных соединений. 

4.3. В процессе эксплуатации электросети электроприборов воспрещается: 

подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями, применять 

электропровода с поврежденной изоляцией, некалиброванные (самодельные) 

предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или материей, использовать 

электропровода и ролики для подвешивания картин и одежды. В складских помещениях и 

кладовых, где хранятся сгораемые материалы, электрические светильники должны быть 

заключены в специальные колпаки. 

4.4. Воспрещается пользоваться утюгами, электроплитками и другими 

электронагревательными приборами в спальных, игровых и других комнатах, занятых 

детьми, за исключением специально отведенных помещений. 

4.5. Нельзя оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы, за исключением 

холодильников, а так же пользоваться этими приборами без несгораемых подставок.  

5. Устройство елок, организация киносеансов, спектаклей и вечеров. 
 

5.1. Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее 

двух выходов наружу. 

5.2. Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, устанавливается из расчета 0.75 м2 на одного человека. Заполнение 

помещений людьми сверхустановленной нормы запрещается. 
5.3. Запрещается проведение новогодних елок, спектаклей и киносеансов в зданиях, 

которые не отвечают настоящим правилам пожарной безопасности. 

5.4. Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначены для эвакуации детей, должны 

быть свободными. Двери из помещений во время проведений массовых мероприятий 

запрещается закрывать на замки или труднооткрываемые запоры. У каждой двери должен 

неотлучно находиться дежурный из числа сотрудников дошкольного учреждения. 

5.5. Окна помещений не должны иметь решеток, а проходы к окнам загромождаться 

мебелью и другими предметами. 

5.6. Ответственным за проведение массовых мероприятий и соблюдением правил 

пожарной безопасности является заведующая дошкольным учреждением. 



5.7. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательные 

дежурства членов добровольной пожарной дружины учреждения, а помещения 

обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения. 

5.8. При проведении массовых мероприятий перед началом должны быть тщательно 

осмотрены все помещения, запасные выходы и ответственные должны лично убедиться в 

полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными 

средствами пожаротушения. 

5.9. Во время проведения массовых мероприятий с дошкольниками должны неотлучно 

находиться два воспитателя. Они инструктируются о мерах пожарной безопасности и 

правил эвакуации детей с помещений в случае пожара, обязаны следить за строгим 

соблюдением мер предосторожности при проведении мероприятий. 

5.10. При проведении спектаклей не разрешается устраивать световые эффекты с 

применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

5.11. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке), бочки с песком, 

с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны 

находиться на расстояние менее одного метра от стен и потолка. Воспрещается украшать 

елку целлулоидными и другими легко сгораемыми игрушками, обкладывать подставку и 

ветки елки ватой, не пропитанной огнезащитным составом, осыпать елку бертолетовой 

солью, а так же применять свечи для освещения елки. 

5.12. Украшать елку иллюминацией может только опытный электромонтер. 

Электрические лампочки должны иметь мощность не более 25 Вт. Для иллюминации елок 

должны применяться гибкие электропровода с медными жилами. Электропровода должны 

быть исправны, с исправной изоляцией, и подключаться к электросети при помощи 

штепсельных соединений. Допускается применение только гирлянд фабричного 

изготовления. При неисправности иллюминации ее необходимо немедленно отключить. 

5.13. При проведении праздника елки воспрещается:  

-зажигать в помещении разного рода фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, 

пользоваться хлопушками. Гасить полностью свет в помещении; 

-одевать детей в костюмы из марли и ваты, не пропитанные огнезащитным составом; 

5.14. При организации показов художественных кинофильмов на них распространяется 

все требования, предусмотренные «правилами пожарной безопасности для 

киноустановок». 

5.15. Кинофильмы должны демонстрироваться в помещениях первого этажа. 

Использование для этих целей помещений других этажей может быть разрешено только 

при наличии несгораемых перекрытий под зрительным залом и не менее двух 

самостоятельных выходов на лестничные клетки. 

5.16. Учебные кинофильмы допускаются демонстрироваться непосредственно в 

специальном кабинете ТСО только на узкопленочном кинопроекторе, установленном с 

противоположной стороны от выходов. Количество зрителей составляет 10-15 человек. 

5.17. К демонстрированию кинофильмов допускаются лица, имеющие права 

киномеханика или демонстратора узкопленочного кино. И прошедшего инструктаж по 

технике пожарной безопасности. 



5.18. Ответственным за проведение и демонстрацию фильмов назначить старшего 

воспитателя.  

6. Обязанности дежурного по учреждению и сторожа. 
 

6.1.Дежурный по дошкольному учреждению и сторож должны хорошо знать свои 

обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем, знать 

правила вызова пожарной помощи, принимать немедленные меры к спасению детей в 

случае пожара, согласно плану эвакуации. 

6.2. Дежурный по учреждению, заступая на дежурство, обязан: 

-проверить наличие средств пожаротушения и исправность телефонной связи; 
 
-проверить, чтобы все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и лестничные клетки 

не были загромождены, а так же убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного 

открывания дверей всех эвакуационных выходов; 
 
-в случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры к их 

устранению, а при необходимости – сообщить руководителю или лицу его заменяющему. 

Дежурный обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных 

выходов и ручной электрический фонарь. В ночное время дежурному и сторожу 

запрещается спать и отлучаться за пределы учреждения. 
  
7. Средства пожаротушения. 

 
7.1. Весь пожарный инвентарь и оборудование, а так же имеющиеся внутренние 

пожарные краны должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видных 

местах. Шкафчики внутренних пожарных кранов должны быть закрытыми и 

опломбированными. Забивать дверцы этих шкафчиков гвоздями, закручивать проволокой 

или закрывать на замки запрещается. 

7.2. В специально оборудованных пожарных кранах находится кран для пускания воды 

для тушения пожара. В пожарном кране находятся углекислый огнетушитель 

(используется реакция нейтрализации между кислотой и щелочью) порошковый 

огнетушитель, прикрепленный к внутренней стене пожарного крана (срок использования 

5 лет). 

7.3. Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с пожаротушением, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В подвале 

дошкольного учреждения в доступном месте (при входе) находятся багор -1, топор -1, лом 

-1, ведра оцинкованные -2, ножницы для резки электропроводов -2, ящик с песком, 

лопаты штыковые и совковые.  

8. Действия в случае пожара. 
 

8.1. Первоочередной обязанностью каждого сотрудника дошкольного учреждения 

является спасение жизни детей при пожарах. Руководитель учреждения, 

преподавательский состав и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара 

обязаны: 

-немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, дать сигнал тревоги для 

местной добровольной пожарной дружины; 



 
-принять все зависящие от них меры к эвакуации детей из помещений дети младшего 

возраста эвакуируются в первую очередь. Эвакуацию детей нужно начинать из того 

помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает распространение 

пожара. Все эвакуированные из здания дети пересчитываются, и наличие их сверяются с 

имеющимися в группах поименными списками; 
 
-направить эвакуированных детей в безопасное место – рядом расположенную школу. 

Одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися 

в учреждении средствами пожаротушения. В первую очередь приступают к тушению 

пожара люди не занятые эвакуацией детей; 
 
-для встречи вызванной пожарной части или дружины необходимо выделить лицо из 

персонала учреждения, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей 

части, о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания в каких 

помещениях еще остались люди. 
 

 


