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Инструкция № 2  

по пожарной безопасности для сотрудников детского сада 

Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 

"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" 

 и устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений детского сада, 

прилегающих территорий в целях обеспечения пожарной безопасности, и является обязательной 

для исполнения всеми работниками детского сада. 

Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в 

специализированной организации. Обслуживающий персонал детского сада обучается пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов 

и действий при возникновении пожара в детском саду, позволяющих выработать практические 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в группах несет воспитатель, 

который проводит там занятия. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в группах 

назначается приказом директора. 

1. Общие требования пожарной безопасности . 

1.1 Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а 

при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и 

тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем; 

1.2. Работники должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, 

а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим. 

1..3 Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

другими опасными в пожарном отношении веществами, металлами и оборудованием; 

1.4.. В случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

1.5. Первоочередной обязанностью каждого работника детского сада является спасение жизни 

детей при пожаре; 

1.6. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 

загромождаться какими-либо предметами и оборудованием; 

1.7. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в 

притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно 
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находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по 

направлению выхода из здания, и в период нахождения детей в здании двери эвакуационных 

выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров; 

1.8. В здании дошкольной образовательной организации запрещается:  

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;   

• оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры и другие 

электроприборы (за исключением холодильника), пользоваться этими приборами без несгораемых 

подставок; • использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в 

спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми (за исключение специально 

оборудованных помещений); • устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить 

какие-либо материалы; • отогревание замёрзших отопительных водопроводных и 

канализационных труб открытым огнём; • при проведении праздничных мероприятий (ёлок) 

зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить 

полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, не пропитанные 

огнезащитным составом;  

1.9. Территория и помещения детского учреждения должны содержаться в полной чистоте. Весь 

сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок;  

1.10. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться 

от снега;  

1.11.В детском учреждении количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа 

должно быть не менее 2-х.  

1.12. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского учреждения может 

быть допущена только с разрешение заведующей или лица её заменяющего;  

 

2. Требования безопасности перед началом работы  

2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.  

2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения.  

 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить 

источник электропитания и сообщить администрации учреждения.  

3.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно:  

А) отключить их от сети;  

Б) сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01или 112,  

В) произвести эвакуацию воспитанников и нажать оповещатель;  

Г) приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.  

3.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение.  

3.4.В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара 

больше всего угрожает опасность их жизни. Из верхних этажей первыми выводятся дети младших 

возрастов  

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

плащом, куском плотной ткани.  



3.6. Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от 

быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или 

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

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

накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в 

безопасное место.  

3.8. Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, 

плотную ткань и плотно прижать к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. 

Не допускается тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому 

ожогу.  

3.9. Поиски детей в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения 

и точно установлено, что там никого нет.  

 

4. Требования безопасности по окончании работы  

4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.  

4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в шкафы.  

4.3. В кабинете число столов не должно превышать количества, установленного  

нормой проектирования.  

4.4.Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать эвакуации людей и 

подходу к средствам пожаротушения.  

4.5.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение 

попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов.  

4.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и  

прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.  

 

С инструкцией ознакомлен (а) 
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