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1. Общие положения. 

 

В соответствии с п.1.1.5 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-93, ФЗ от 

21.12.1994г. «О пожарной безопасности», п.4 Правил противопожарного режима, утв. 

Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, руководствуясь Уставом 

учреждения , Правилами внутреннего трудового распорядка, в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

Является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, 

образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, 

прибывших на производственное обучение или практику. 

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении 

от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Все должностные лица, задействованные по сигналу тревоги, обязаны знать: 

 планировку объекта, планы эвакуации, расположение основных входов и выходов, 

лестничных клеток, запасных и эвакуационных выходов и их нумерацию; 

 местонахождение пожарных кранов, огнетушителей, кнопок пожарной сигнализации, 

систем пожаротушения и уметь ими пользоваться при пожаре; 

 замки, установленные в дверях, какими ключами они открываются, и где находятся 

эти ключи; 

 расположение кладовых, где хранятся переносные лестницы; 

 работу и использование на пожаре систем и средств противопожарной защиты; 

 правила работы в индивидуальных средствах органов дыхания; 

 приказы и инструкции, определяющие основные требования пожарной безопасности 

на объекте и действия при срабатывании систем противопожарной защиты. 

На территории участка детского сада , в отдельном оперативном пожарном ящике должны 

храниться следующие приборы и инструменты, выносимые к месту пожара: 

 генеральный пластиковый ключ, а также все запасные ключи от нестандартных 

замков; 

 список помещений, где хранятся переносные лестницы; 

 поэтажные планы эвакуации людей; 

 электрические фонари - 2 шт.; 

 трех и четырехгранные ключи от люков - 2 шт.; 

 набор отверток; 

 фомка. 

 

Оперативный пожарный ящик хранится на территории детского сада, в опечатанном виде 

и передается по сменам.  

 

2. Определение места сбора эвакуированных людей. 

Местом сбора при выходе из опасной зоны в д/с «Ромашка» определено: 100 метров до 

администрации МО «Шологонский наслег». 

 

3. Обязанности и действия работников д/с «Ромашка» при пожаре в дневное и 

ночное время. 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых 

признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) дежурный 

сотрудник (администратор, охранник) обязан: 

 немедленно выяснить причину срабатывания; 



 проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором 

произошло срабатывание пожарного извещателя; 

 в случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, 

признаков горения и т.д.) произвести отключение  сработавшего датчика, немедленно 

сообщить руководителю о ложном срабатывании и вызвать организацию, 

обслуживающую или проводившую монтаж АПС в д/с «Ромашка» по телефону: 24-4-28. 

 

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения  (задымления, 

 запаха  гари,  тления  и т.п.) любой работник д/с Ромашка обязан: 

 оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей  при помощи кнопки 

оповещения или подав сигнал голосом; 

 немедленно вызвать пожарную охрану по телефону – 101, мобильному телефону - 

101 и сообщить: 

• точный адрес объекта Горный улус, с. Ерт, ул. Н.Р. Степанова,22 а; 

• наименование объекта МБДОУ детский сад «Ромашка» с. Ерт МР «Горный улус»; 

• место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара, 

• вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые 

диспетчеру пожарной охраны, 

• назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре. 

Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут дополнительные 

вопросы! 

 принять все возможные меры по эвакуации людей и тушению пожара на начальной 

стадии развития; 

 сообщить руководителю и ответственному за ПБ о пожаре, при необходимости 

вызвать скорую помощь и другие службы; 

 послать обслуживающий персонал и охрану для эвакуации и оказания помощи 

проживающим. 

 

Если Вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного 

крана или  других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои 

силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в 

начальной его стадии, немедленно приступайте к эвакуации проживающих. 

При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства защиты зрения и органов 

дыхания. 

 

4. Обязанности дежурного сотрудника МБДОУ д/с «Ромашка» при пожаре в 

дневное и ночное время. 

 

Дежурный сотрудник при пожаре в дневное и ночное время обязан: 

 прекратить все работы на объекте, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара, 

удалить людей, не участвующих в тушении пожара и эвакуации, за пределы опасной 

зоны; 

 проверить включение всех систем автоматической противопожарной защиты 

(остановка приточно-вытяжной вентиляции, включение подпора воздуха и дымоудаления, 

включение систем пожаротушения и насосов-повысителей, открытие наружных 

эвакуационных выходов; 

 при необходимости отключить электроэнергию в зоне пожара, обеспечить 

соблюдение техники безопасности; 

 выдать работникам фонари и средства защиты органов дыхания и зрения; 

 послать работников (горничных, дежурных по этажу) с ключами от помещений 

контролировать эвакуацию людей; 



 если среди эвакуируемых имеются люди преклонного возраста или люди с 

ограниченными возможностями передвижения, начинать эвакуацию необходимо именно с 

этих людей; 

 приступить к эвакуации людей; 

 поставить человека из обслуживающего персонала у входа в здание  и не допускать 

в здание людей, чем бы это ни было вызвано (забытые документы, одежда, ценные вещи 

и пр.). 

 

После эвакуации: 

 после того, как из всех доступных помещений люди эвакуированы и находятся в 

местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, своему 

руководителю, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или огня и 

сколько человек там находится; 

 на месте сбора проверить по спискам, в случае отсутствия кого-либо - сообщить 

руководителю тушения пожара, из каких помещений отсутствуют люди, указать окна 

этих помещений; 

 сообщить, по какому пути проходила эвакуация, для поиска отставших 

сотрудниками пожарной охраны. 

 

5. Обязанности и действия обслуживающего персонала (горничной, дежурного по 

этажу, охраны и пр.) МБДОУ д/с «Ромашка» при эвакуации проживающих в дневное 

и ночное время. 

 взять с собой ключи, если при стуке в помещении никто не отзывается, открыть 

помещение  и убедиться, что в помещении никого нет. 

 пройти по помещениям, спокойно, без паники, предупредить людей о выходе из 

здания или помещения, попросите взять с собой только теплые вещи в холодное время 

суток и документы.  

 объяснить, как пройти к ближайшему эвакуационному выходу и где собираться в 

ожидании дальнейших указаний. 

 

 

Правила эвакуации. 

С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути 

и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок. 

Эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 

помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. 

При эвакуации следуйте по знакам направления движения к эвакуационным выходам.  

Эвакуация людей с ослабленным здоровьем и лиц пожилого возраста. 

Для эвакуации лиц, не способных к самостоятельному передвижению, необходимо 

использовать носилки, находящиеся на посту дежурного, и инвалидные кресла, 

находящиеся в указать местоположение.  

Эвакуацию из помещений на носилках должны проводить не менее двух сотрудников, и 

не менее двух человек должны находиться на улице для приема эвакуированных и 

освобождения носилок.  

При поднятии и опускании носилок следует удерживать их в горизонтальном положении. 

Не допускать раскачивания, толчков и резких поворотов носилок. 

Эвакуировать необходимо в первую очередь из помещений, в которых возник пожар, или 

смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и 

продуктов горения, если таких помещений нет, то начинать эвакуацию необходимо из 

наиболее удаленных от выхода помещений. 

 



Инвалиды - колясочники. 
Выводить людей, передвигающихся на инвалидных колясках, нужно вдоль определенных 

путей эвакуации (не препятствующих передвижению на коляске) к заранее определенным 

безопасным местам. Не используйте для этого лифты! 

Не пытайтесь в одиночку спускать коляску с человеком по лестнице! 

Люди с ослабленным зрением. 
Визуально определите людей, которые могут иметь признаки нарушения зрения. Также 

обращайте внимание на людей, которые могут быть дезориентированы. Скажите им ваше 

имя. Давая указания, говорите четко. 

Предложите свою руку, чтобы вывести их через пути эвакуации. При эвакуации 

постоянно комментируйте, где вы в данный момент находитесь и где собираетесь пройти.  

Не направляйте таких людей жестами (они останутся незамеченными),отдавайте команды 

голосом, четко и громко. 

Люди с проблемами слуха. 
Эти люди, возможно, не смогут услышать сигнала тревоги. Привлекайте их внимание 

каким-то другим способом (жестами, мимикой). Убедитесь, что они вас поняли и следуют 

к эвакуационному выходу, ориентируясь по знакам эвакуации. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу, не поддавайтесь 

панике и успокойте находящихся с вами пациентов. Помните, что современные 

конструкции в состоянии выдержать высокую температуру. 

Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь 

надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, 

намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) 

ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения 

дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте 

фрамуги вентиляционных решеток. 

 

6. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры 

безопасности при работе с ними. 

 

Огнетушители, находящиеся в д/с «Ромашка», должны быть исправны и обеспечено 

необходимое их количество. 

Огнетушители, размещенные в помещениях, не должны препятствовать безопасной 

эвакуации людей.  

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из 

помещений на высоте не более 1,5 метра. 

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией 

загораний. 

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения. 

Огнетушители должны быть все опломбированы, пронумерованы иметь паспорт и 

учтены в журнале первичных средств пожаротушения. 

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не 

обозначенные номерами.  

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), 

применять имеющиеся углекислотные и порошковые огнетушители. 

 

Правила применения порошковых огнетушителей:  

 поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания); 

 сорвать пломбу; 



 выдернуть чеку за кольцо; 

 путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом 

необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания. 

 

Правила применения углекислотных огнетушителей: 

 выдернуть чеку; 

 направить раструб на очаг пожара; 

 открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховик 

против часовой стрелки до отказа). 

 

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя: 

 углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ; 

 углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен 

использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под 

напряжением; 

 при работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать 

раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется 

снегообразная масса с температурой минус 60-70°С. 

 

Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, 

направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя; 

 горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх; 

 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; 

 после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к 

применению; 

 использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для 

последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных 

средств пожаротушения; 

 использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 

7. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с 

ним. 
 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных 

объектов, кроме электроустановок под напряжением. 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу 

и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих 

материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в 

закрытом положении. 

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является 

электроустановкой, электроприбором.  

 

Для приведения в действие пожарного крана необходимо: 

 сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, 

открыть дверцу; 

 извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным 

стволом, в сторону горящего объекта, зоны; 

 поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.  



 

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время 

как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону 

горения. 

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с 

тушением загораний, проведением тренировочных занятий. 
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