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Требования, определяемые в соответствии с правилами  

пожарной безопасности 
В МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  имеются 

утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности. Заведующим 

ДОУ назначен ответственный за пожарную безопасность, который 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

К работе допускаются работники, прошедшие обучение по мерам 

пожарной безопасности. Обучение по мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума. 

В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов имеются 

таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. 

В здании на первом и втором этажах размещены планы эвакуации людей 

при пожаре. Организовано круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала. Обслуживающий персонал обеспечен инструкциями о порядке 

действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в 

дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 

1 фонаря на каждого дежурного), средством индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 

Здание обеспечено телефонной связью  устройством для подачи сигнала 

тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий предусмотрено не менее 

2 эвакуационных выходов.  

Детский сад обеспечен инструкциями о действиях персонала по 

эвакуации людей при пожаре, также проводится не реже 1 раза в квартал 

практическая тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 

объекте. 

Заведующий обеспечивает выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения 

табака". На территории размещены знаки пожарной безопасности "Курение 

табака и пользование открытым огнем запрещено". На дверях помещений 

производственного и складского назначения размещено обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в 

соответствии.  

Чердачное помещение здания детского сада обработано огнезащитным 

составом. Ежегодно проводится проверка качества огнезащитной обработки 

(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с 

составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).  

В здании и на территории запрещено хранить и применять на чердаках, в 

подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые 

вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 

аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы 



В здании имеется три наружные пожарных лестницы, своевременно 

проводятся эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением 

соответствующего акта испытаний. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

обеспечивается осмотр помещений перед началом мероприятий в целях 

определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

дежурство ответственных лиц. 

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода 

из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечены 

возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. 

Эвакуационные пути не загромождены. 

Пути эвакуации обеспечены знаками пожарной безопасности.     

Эвакуационное освещение включается автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. В здании имеется укомплектованный 

пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода пожарным 

рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, два раза в год проводится 

испытание крана путем пуска воды. Пожарный шкаф прикреплен к стене. 

Постоянно обеспечивается исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (огнетушители, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, 

проводится  1 раз в квартал проведение проверки работоспособности 

указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта проверки. 

Обеспечено наличие в здании диспетчерского пункта (пожарного поста) 

инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной 

защиты объекта. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается 

телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями. 

Здание детского сада обеспечено огнетушителями в соответствии с 

нормами. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие 

сертификаты. 

 
 


