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Инструкция по пожарной безопасности
Общие требования пожарной безопасности в детском саду
1.1. ТерриториJI детского сада должна flостоянно содержаться в чистоте. Отходы горютIих
материалов, опавшие литья и ср(ую тршу, следует регуlIярно убирать и вывозить с территории.
1.2. Эвакуационные проходы, таrrлбуры и лестницы не загромождать каким-либо
1,.

оборудованием и шре,щ{етами.

1,3.В период пребывания в здании детского сада шодей двори эвакуационньIх вьIходов
закрывать только изнугри с IIомощью легко открывz}ющихся зсшоров.
1.4. ,Щвери (люки) чердЕцIньD( и технических помещений должны бьrть rrостоянно закрыты на
замок.

Пожарные крчlны должны бьrгь оборудованы рукавами и стволtlпли, помещенными в
шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крЕшу и стволу.
1.5,

Проверка работоспособности пожарньж кранов внутреннего противопожарного
водопровода должна осуществJuIться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой
1.6.

льняньж pyкulBoB на новую скJIадку.
1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и
круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодостуtIньD( местах на высоте не более 1,5м,
где исключено их повреждение, попадЕ}ние на них прямьIх coJIHeIIHbD( луrей, Еепосредственное

воздействие отопительньж и нагреватольньD( приборов.
1.9. Неисправные электросети

и электрооборулование немедленно откJIючать до приведения

их в пожаробезопасное состояние.
1.10. На каждом этаже, на видном месте должен быть вьвешен план эвакуации на слl^лай
возникновения пожар4 утвержденньй
),
1.11. В коридорitх и на дверях эвакуационньIх вьD(одов должны быть прелписывaющие и
указательные знЕжи безопасности.
1.12. По окончilIии рабочего дня работники детского сада должны тщательно осмотреть
закрепленные за ними помещения и закрыть их, обестоIмв электросеть.
2. Запрещается:
2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории детского сада.
2.2.Курить в гIомещениrж детского сада.
2.3. Производить сушку белья, устраивать скJIады, архивы и т.д. в чердащъж помещениях.
2.4. Проживать в здЕlнии детского сада обслуживающему персонz}пу и другим лицЕlм.
2.5,Хранить в здании детского сада легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие

руководителем.

легковосплzlпdеняющиеся

]

материаJIы.

2.6.Ислользовать дJuI отделки стен и потолков горючие материЕtлы.
2.7. Снимжь предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбlров и
лестничньD( клеток.
2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационньD( вьIходов.
2.9. Оставлять без присмотра вкJIюченные в сеть электроприборы.
2.I0. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные
предохранители (ООхgrчцr";.
2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасньIх работ в здании детского
сада при наJIичии в помешениях сотрудшков и детей, а также без письменного прикi}за
завед}.ющего детским садом.

2.I2. .Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и др}тих
JIегковосrrлаNIеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание заN4ерзших
труб паяльными ламflilми и другими способшли с примеЕением открытого опIя.
3. Щействия при возникновении пожара.

Немедленно сообщить

о

пожаре

3.1. Немедленно оповестить людей

в

ближайшую пожарную часть по телефону 01 или

о пожаре и сообщить руководителю детского сада или

заменяющему его работнику.
3.2. Открыть все эвакуационные вьIходы и эвакуировать детей и сотрудников из здания.
3.3. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
3.4. ПокидаJI помещение или здание, выкJIютIить вентиJuIцию, з€жрыть за собоЙ все двери и
окна во избежание распространения огня и дыма в смежныо помещения.
тушению пожара
З.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить

к

и

его

локализации с помощью первичньD( средств пожаротушениJI.

и обеспечить безопасность

лподей, принимatющих участие в
эвакуации и тушении пожар4 от возможньтх обрушений конструкций, воздействия токсичньж
продуктов горения, повышенЕой температуры и порtDкениrI электрическим током.
З.6. отклюtIить электросеть

ответственный
состояние

;;::жжыйпоохранетруда

й/

фffiй /r7оu*

йф /

