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1.1. Противопожарный режим -  комплекс установленных норм 
поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта 
(изделия), направленных на обеспечение его пожарной 
безопасности.

1.2. Руководители, воспитатели, обслуживающий персонал и другие 
работники детского сада, а также воспитанники обязаны знать и 
строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае 
возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к 
эвакуации людей и тушению пожара.

1.3. Все работники детского сада должны допускаться к работе только 
после прохождения противопожарного инструктажа, а при 
изменении специфики работы проходить дополнительное обучение 
по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 
установленном руководителем. Для привлечения работников к 
работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах могут 
создаваться пожарно — технические комиссии и добровольные 
пожарные формирования.

1.4. Наряду с инструкцией о мерах пожарной безопасности в МДОУ 
«Елочка», следует также руководствоваться иными нормативными 
документами по пожарной безопасности, утвержденными в 
установленном порядке.



1.5. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных 
инспекторов по пожарному надзору.
1.6. Руководитель детского сада обязан:

обеспечить выполнение правил пожарной безопасности и осуществлять контроль за 
соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, 
воспитанниками, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;

организовать изучение настоящей инструкции и проведение противопожарного 
инструктажа с работниками детского сада. Определить сроки, место и порядок проведения 
противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается 
его проведение. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 
неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. Один раз в учебную четверть во 
внеурочное время должны проводиться с детьми старшего дошкольного возраста - беседы 
по предупреждению пожаров;

обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, 
устанавливающие обязанности и действия работников детского сада на случай 
возникновения пожара. План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно 
пересматриваться с учетом изменяющихся условий. Практические занятия по отработке 
плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие;

установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и 
работы детского сада;

обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, 
предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных 
приказами и указаниями вышестоящих органов.

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности;
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 
предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществпении ими 
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 
предприятий;



предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о 
пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их 
территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 
несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
1.7. Работники детского сада, а также граждане должны;

соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также 
соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) 
и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении 
веществами, материалами и оборудованием;

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 
принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
1.8. Организация, должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной 
безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
1.9. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности детского сада согласно 
приказа возлагается на заместителя заведующей по х/ч Е.Ф.Шаротенко.
1.9. Ответственный обязан:

содержать в исправном состоянии дороги, проезды к зданию и территории детского 
сада, водоисточникам, а в зимнее время своевременно очищать их от снега и льда;

следить за состоянием и исправность эвакуационных путей и выходов, 
противопожарных систем и установок, электрооборудования, огнезащитных покрытий, 
средств связи и пожаротушения, в случае неисправности принять меры к их устранению;

согласовывать в установленном порядке перепланировку помещений, изменение 
функционального значения или установку нового технологического оборудования;

требовать от работников учреждения соблюдение и поддержание противопожарного 
режима;

в случае обнаружения пожара принять меры по вызову пожарной охраны, спасению 
людей, материальных ценностей и ликвидации пожара.
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