а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных служб объекта;
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов,
аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку
работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других
мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений
здания;
д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных
ценностей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров
и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений,
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих
ядовитых веществах;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений
и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на
объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для
успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий,
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
III. Функции и обязанности сотрудников
3.1. Ответственность за охрану жизни и здоровья детей в случае пожара.
3.2. Выполнять настоящие правила пожарной безопасности, а так же следить за строгим
соблюдением установленного противопожарного режима обслуживающим персоналом.
3.3. Действовать по плану эвакуации, строго распределять обязанности обслуживающего
персонала на случай возникновения пожара и спасения людей.
3.4. Отрабатывать план эвакуации с воспитанниками.
3.5. Изучать и участвовать в проверке знаний и выполнения требований этих правил.
3.6. Ознакомиться с настоящими правилами и обязанностями вновь поступающим
сотрудникам.
3.7. Обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении в детских учреждениях
массовых мероприятий, вечеров, новогодних елок, спектаклей, концертов и других
мероприятий.
3.8. Не допускать ни при каких обстоятельствах хранение пиротехнических изделий, запасов
керосина, бензина и других огнеопасных веществ и материалов в зданиях, занимаемых
детьми.
3.9. Не допускать использования неисправных электронагревательных приборов.
3.10. Знать расположение средств пожаротушения и связи, а также содержать их в
исправном состоянии.

3.11. Добровольная пожарная дружина не реже одного раза в квартал, проводит занятия по
вопросам предупреждения и тушения пожаров.
IV. Содержание территорий и помещений
4.1. Территория и помещения МАДОУ должны содержаться в чистоте. Весь мусор и отходы
следует систематически выносить в мусорный контейнер и вывозить.
4.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и 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.
4.3. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ.
4.4. Здание учреждения должно быть обеспечено запасами воды для тушения пожаров, и
пожарными рукавами.
4.5. В здании количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть
не менее двух. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры должны
содержаться постоянно свободными и ничем не загромождаться.
4.6. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из
здания. В период нахождения детей в здании двери выходов допускается запирать только
изнутри с помощью задвижек, крючков, внутренних замков. Категорически запрещается
забивать наглухо гвоздями двери запасных выходов.
4.7. Допускается установка на окнах только распашных металлических решеток на окнах
помещений.
4.8. Дети раннего возраста размещаются на первом этаже здания.
4.9. Проведение сварочных работ и других огнеопасных работ может быть организованно
специалистами, имеющими допуск. Присутствие детей в помещении в этот период
запрещается.
4.10. В подвальных помещениях запрещается устраивать склады для хранения огнеопасных
веществ.
V. Содержание осветительных и бытовых нагревательных приборов
5.1. Освещение помещений и территории должно быть электрическое.
5.2. Подключать всякого рода новые токоприемники э/лампы, э/нагревательные приборы
можно только с учетом допустимой нагрузки электросети. К монтажу, ремонту и
обслуживанию э/сетей допускаются лишь специально подготовленные лица (э/монтеры).
5.3. Э/нагревательные и другие приборы и аппараты должны включаться в сеть только при
помощи исправных штепсельных соединений.
5.4. Воспрещается пользоваться утюгами, э/плитками, кипятильниками в спальнях, игровых
комнатах и других помещениях, занятых детьми.
5.5. Нельзя оставлять без присмотра включенные в э/сеть приборы (за исключением
холодильников) в подсобных помещениях.
VI. Проведение праздника «Новогодняя елка»
6.1. Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух
выходов наружу.
6.2. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке, бочке с песком) на
первом этаже. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от
стен и потолка.
6.3. Воспрещается украшать елку целлулоидными и легкосгораемыми игрушками. А также
нельзя пользоваться свечами и ватой.
6.4. При проведении праздника елки запрещается: зажигать в помещении фейерверки,
бенгальские огни, пользоваться хлопушками; гасить полностью свет помещении; одевать
детей в костюмы из ваты и марли, не пропитанные огнезащитным составом.
VII. Обязанности дежурного по учреждению и сторожа
7.1. Дежурный и сторож должны:
 хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара;

 уметь пользоваться огнетушителями;
 знать правила вызова пожарной помощи;
 принимать немедленные меры к спасению детей в случае пожара.
Вызов пожарной помощи по телефону 01. Вызов МЧС по телефону 05.
7.2. Сторож по учреждению, заступая на дежурство, обязан:
 проверить наличие средств пожаротушения и исправности телефонной связи;
 в случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры к их
устранению, а при необходимости – сообщить руководителю, или лицу, его
заменяющему;
 постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и
ручной электрический фонарь.
7.3. В ночное время дежурному или сторожу запрещается спать и отлучаться за пределы
учреждения.
VIII. Средства пожаротушения
8.1. Весь пожарный инвентарь и оборудование (огнетушители, пожарные рукава, ящики с
песком, лопаты) должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видных
местах.
8.2. Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных и прочих нужд,
не связанных с пожаротушением, категорически запрещается.
IХ. Действия в случае пожара
9.1. Первоочередной обязанностью каждого работника в случае пожара является спасение
жизни детей и немедленное сообщение администрации о возгорании.
9.2. Администрация МАДОУ в случае пожара обязана:
а) немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, дать сигнал тревоги
для местной добровольной пожарной дружины;
б) 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 опасность
распространения пожара;
в) направить эвакуированных детей в безопасное место (здание по адресу ул.
Малышева д. 18, подъезды);
г) одновременно, немедленно приступить к тушению пожара своими силами и
имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. Координацию действий персонала
осуществляет руководитель;
д) для встречи вызванной пожарной части необходимо выделить лицо из персонала
учреждения, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей пожарной
части о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких
помещениях еще остались люди, указать места возгорания и распространения дыма и огня.
9.3. Сотрудники МАДОУ в случае пожара обязаны:
а) Действия сотрудников направлены на обеспечение безопасности детей, их
эвакуацию и спасение.
б) При эвакуации точно следовать плану эвакуации.
в) Если сотрудник услышал сигнал пожарной тревоги, то он должен без промедления,
без паники и суеты приступить к эвакуации воспитанников из здания.
г) Соблюдая спокойствие, воспитатель в сопровождении младшего воспитателя,
пересчитав детей, выводит их через ближайший свободный от огня и дыма выход на улицу.
д) На улицу дети выходят за воспитателем, держась за верёвочку. При этом дети
прикрывают рот и нос носовыми платками. Младший воспитатель следует за детьми и
выходит последний.
е) Помощники, прикреплённые к группам, при сигнале пожарной тревоги немедленно
прибывают в группу для указания помощи в эвакуации детей.
ж) Помощники собирают одежду и обувь в промаркированные мешки и доставляют их
на пункт эвакуации.

з) Помощники, прикреплённые к неходячим детям, эвакуируют их индивидуально на
руках.
и) Медицинские сестры физиокабинетов, медсестры массажа, узкие специалисты, если
дети находятся на процедуре или занятии, пересчитав детей, эвакуируют их из здания через
ближайший, свободный от огня и дыма выход.
к) Медсестры физиокабинетов, массажа, узкие специалисты действуют по тому же
плану, что педагоги и воспитатели.
л) После вывода и сверки количества детей со списочным составом доложить
руководителю и начальнику эвакуации.
м) В случае потери ребёнка воспитатель сообщают об этом начальнику эвакуации и
пожарным. Называет имя, фамилию ребёнка и возможное место его нахождения.
н) Выйдя из здания, воспитатель сообщает руководителю эвакуации о количестве
выведенных детей и уходит с детьми к месту эвакуации.

