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         Программа обучения сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №20 « Дюймовочка» г. Павлово (далее ДОУ) 

мерам пожарной безопасности  (далее -  Программа) является одним из элементов единой 

системы подготовки населения в области  защиты от чрезвычайных ситуаций. 

         Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить общие технические знания 

сотрудников ДОУ, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из 

особенностей работы ДОУ, а также для более детального обучения работающих способам 

использования имеющихся средств пожаротушения. 

         Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения 

сотрудников ДОУ мерам пожарной безопасности, подготовки их к умелым действиям при 

загорании, пожаре. 

         Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников ДОУ несет 

заведующий дошкольного учреждения. 

         Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников ДОУ 

осуществляют заведующий дошкольного учреждения, органы государственного пожарного 

надзора.  

         Основными видами обучения работников ДОУ мерам пожарной безопасности являются 

противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее 

пожарно-технический минимум). 

         В  программе изложены организация и методика обучения работников ДОУ, тематика, 

содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков 

сотрудников, прошедших обучение. 

 

II. Противопожарный инструктаж 

 

1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников ДОУ 

основных требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а 

также их действий в случае возникновения пожара.  

2. Противопожарный инструктаж проводится ответственным по охране труда ДОУ по 

специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников ДОУ ( далее – 

специальные программы) и  в порядке, определяемом администрацией ДОУ (далее – 

заведующий ДОУ). 

3. При проведении противопожарного инструктажа  следует учитывать специфику 

деятельности организации. 

4. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников 

ДОУ с : 

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации 

людей; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий            

( сооружений), оборудования; 

- обязанностям и действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарной охраны, 

правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики. 

5. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на 

: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.  

6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета проведения инструктажей 

по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

7. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

- со всеми работниками, вновь принимаемыми  на работу, независимо от их образования, 

стажа работы в профессии (должности); 

- с сезонными работниками;  

- с обучающимся, прибывшими на практику; 

- с иными категориями работников (граждан) по решению заведующей ДОУ. 
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8. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным по 

охране труда или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 

заведующего ДОУ. 

9.Вводный инструктаж проводится с использованием учебно – методических 

материалов. 

10. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения 

вводного инструктажа утверждается приказом руководителя организации. 

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной 

программой. 

Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен  в приложении 1. 

11. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой 

действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты. 

12. Первичный противопожарной инструктаж проводится непосредственно на рабочем 

месте: 

- со всеми вновь принятыми на работу; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу; 

- с обучающимися, прибывшими практику. 

13. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями 

работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

каждом структурном подразделении, назначенным заведующим ДОУ. 

14. Первичным противопожарный инструктаж  проводится по программе, разработанной 

с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного инструктажа утверждается заведующим ДОУ.  

Перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа 

приведен в приложении 1. 

Первичный противопожарный инструктаж проводит с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи 

пострадавшим. 

16. Все работники ДОУ должны практически показать умение действовать при пожаре, 

использовать первичные средства пожаротушения. 

17. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц в пределах 

общего рабочего места. 

18. Повторного противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом заведующего ДОУ со всеми работниками, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не режа 

одного раза в полугодие. 

19. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 

проведения знаний, утвержденным заведующим ДОУ. 

20. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте. 

21. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, 

правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей. 

22. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:  

- при введении в действие новых или изменений ранее разработанных правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требований пожарной 

безопасности; 

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 

оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении факторов, 

влияющих на противопожарное состояние объекта; 
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- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, 

которые могли привели к пожару; 

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников 

организации; 

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней для остальных работ – 60 

календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

пожарной безопасности); 

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах; 

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками МБДОУ 

требований пожарной безопасности. 

23. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным 

за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ, или непосредственно заведующих ДОУ, 

имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения. 

24. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

- при организации массовых мероприятий с обучающимися ; 

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей с числом 

участников более 50 человек. 

25. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ, или непосредственно заведующих МБДОУ и 

в установленных правилами  пожарной безопасности случаях в наряде – допуске на 

выполнение работ. 

26. Целевой противопожарной инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, 

помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                 к программе по мерам обеспечения пожарной 

безопасности в МБДОУ детском саду №20 г. Павлово 
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Перечень вопросов проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа 

 

Вводный противопожарный инструктаж 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожара – и 

взрывоопасности. 

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований 

противопожарной безопасности. 

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с 

инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут 

быть или были в ДОУ, рабочем месте, территории. 

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и 

испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и 

сигнализации, ознакомление с  программой первичного инструктажа персонала данного цеха, 

участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.); 

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную 

часть, непосредственному руководителю, приемы  и средства тушения загорания или пожара, 

средства и меры личной и коллективной безопасности). 

 6. Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и травмах. 

 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 

пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом 

соответствующих помещений и территорий). 

Условия возникновения горения и пожара  (на рабочем месте, в  организации). 

Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготовляемой продукции. 

Пожароопасность технологического процесса. 

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Виды огнетушителей и их применение в зависимость от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). 

Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условных пожара, а также при 

сильном задымлении на путях эвакуации. 

Способы сообщения о пожаре 

Меры личной безопасности при возникновении пожара. 
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим 

 

III. Организация обучения 

 

         1.Обучение сотрудников ДОУ в области пожарной безопасности организуется в 

соответствии с требованиями федеральных законов «О пожарной безопасности» от 21 декабря 

1994 г. №69-ФЗ,  Приказом об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» от 12 декабря 2007 года №645 , 

Положением о Противопожарном Режиме № 390 от 25.04.2012 года и осуществляется по 

месту работы. 

         2. Программа определяет базовое содержание подготовки воспитателей в области 

пожарной безопасности и рассчитана на 9 часов, базовое содержание подготовки 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей 

подразделений организаций ДОУ в области пожарной безопасности и рассчитана на 7 часов. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении Программы, совершенствуются в ходе 

участия работников ДОУ в комплексных учениях и тренировках. 

         3.Порядок прохождения работниками пожарно-технического минимума определяется 

приказом заведующего дошкольным  учреждением. 
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        4.Для проведения занятий  создаются учебные группы. Состав группы не должен 

превышать 10 человек. Для проведения практических занятий решением  руководителя 

занятия, разрешается учебную группу делить на две или несколько групп. 

         5. Обучение проводится заведующим ДОУ или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, назначенным приказом заведующего, имеющим соответствующую подготовку 

(прошедшего обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума и имеющего 

соответствующее удостоверение). 

        6. Занятия по темам  проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они 

должны прививать навыки действий работников при загораниях, пожарах, по сигналам 

оповещения в различных условиях обстановки. 

         7. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке 

обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий, 

воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при 

высокой организованности и дисциплине. 

         8. Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится с целью 

доведения до сотрудников  ДОУ основных требований пожарной безопасности, изучения 

средств противопожарной защиты, а также знакомства их с обязанностями и действиями при 

пожаре и эвакуации детей. В результате обучения сотрудники ДОУ  должны  

знать: 

 основные требования руководящих документов по вопросам пожарной безопасности; 

 основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности; 

 организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ 

пожарной безопасности объекта; 

 мероприятия, направленные на предотвращение пожара; 

 основные средства и способы защиты при возгораниях и пожаре, а также свои 

обязанности и правила поведения при их возникновении; 

 основные требования пожарной безопасности на рабочем месте 

уметь: 

 практически выполнять основные мероприятия защиты в случае пожара (правила 

эвакуации); 

 четко действовать по сигналам оповещения; 

 пользоваться средствами  индивидуальной защиты; 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения 
         9. Обучение сотрудников ДОУ пожарно-техническому минимуму проводится в течение 

месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три 

года после последнего обучения. 

          10. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности сотрудников 

ДОУ, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму, приказом заведующего  

создается квалификационная комиссия  в составе не менее двух человек, прошедших 

обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке 

(прошедших обучение и проверку знаний в обучающей организации). 

 11. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний разрабатывается лицом, 

ответственным за пожарную безопасность образовательного учреждения. 

 Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания комиссии по 

проверке знаний требований пожарной безопасности. 

 

 

                            

 

                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                 к программе по мерам обеспечения пожарной 

безопасности в МБДОУ детском саду №20 г. Павлово 
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Пожарно-технический минимум для воспитателей МБДОУ  

детский сад №20 г. Павлово 

Тематический план и типовая учебная программа 
 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности к дошкольным учреждениям 
0,5 

2 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 0,5 

3 Требования пожарной безопасности к территориям 0,5 

4 Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения 
0,5 

5 Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре 1 

6 Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению 3 

7 Практическое занятие. 2 

8 Зачет 1 

Итого:  9 часов 
 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности к дошкольным учреждениям. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила 

противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№390. Инструкции по пожарной безопасности. 
 

Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути 

эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности 

при проведении культурно-массовых мероприятий. 
 

Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям. 

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к зданию и 

водоисточникам. 
 

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения. 

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация 

огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации 

и месторасположение. 
 

Тема 5. Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре. 

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего 

персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара 

имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ. 
 

Тема 6. Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению. 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности. 
 

Тема 7. Практическое занятие. 

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями. 

Зачет. 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

Тема 1. «Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям».            
 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
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         Учебные цели: 

         Ознакомить воспитателей ДОУ с  основными нормативными документами, 

регламентирующими требования пожарной безопасности, правами и  обязанностями  по 

обеспечению пожарной безопасности в дошкольных учреждениях. 

Место занятия: методический кабинет    

Время:                                                                                                                                     0,5 часа 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть                                     3 мин 

Первый    

учебный вопрос:   

1.Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390                                                                                                                     15 мин 

Второй  

Учебный вопрос:  

         2. Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 

воспитателей за соблюдением правил пожарной безопасности. Правила противопожарного 

режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390        15  мин 

Заключение                                                                                               5мин

   

Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

  1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

  2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

 3. Инструкции по пожарной безопасности 
 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390. 

         Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 

государства. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя  Федеральный закон 

от 21 декабря 1994 г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с 

ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы 

пожарной безопасности.   

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

Государственной Думой принят  18 ноября 1994 года.   Он определяет общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее - предприятия), а также между 

общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане). 
 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) 

Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

(далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

http://base.garant.ru/70170244/
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В  Федеральном  законе №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  применяются следующие 

понятия: 

         -пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

         -пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

         -требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом; 

         -нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

         -противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 

нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

         -меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

         -пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных 

для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ; 

         - первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, 
- боевые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим при пожарах; 

         - пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в 

том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и 

огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для 

электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения 

и тушения пожаров; 

         Территориальные органы управления и подразделения Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

принимают и регистрируют заявления, сообщения и иную поступающую информацию о 

преступлениях и административных правонарушениях, связанных с пожарами, и обязаны 

своевременно принимать соответствующие меры, предусмотренные законодательством. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 25.07.2002 № 116-ФЗ). 

 

         2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательных учреждениях: 

 

1. Общие требования пожарной безопасности 

       1.1. В каждом образовательном учреждении должна быть обеспечена пожарная 

безопасность работников и обучающихся (воспитанников). 

        1.2. Для каждого взрыво- или пожароопасного помещения или участка должны быть 

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

        1.3 Все работники образовательного учреждения должны допускаться к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных 

обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности. 

        1.4 Все категории работников образовательного учреждения обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим. 

        1.5. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего 

электрохозяйства образовательного учреждения определяет руководитель. 
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         1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

        1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения 

возлагается на руководителя и должностных лиц образовательного учреждения. 

         1.8. Приказом заведующего должен быть установлен противопожарный режим, в т. ч.: 

-определены и оборудованы места для курения; 

-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

-регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при 

обнаружении пожара; 

-разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не 

реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных 

для эвакуации работников и обучающихся.. 

         1.9. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 

человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации 

людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о 

пожаре. 

         1.10. Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в 

дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать 

инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей. 

         1.11. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и 

обеспечения незадымленности, а также протяженность путей эвакуации должны 

соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на 

дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

         1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону 

выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться  лишь на 

внутренние легкооткрывающиеся запоры. 

         1.13. Запрещается: 

 загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 

площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными 

материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и 

гардеробы, хранение (в т. ч. временное) любого инвентаря и материалов; 

 устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и 

вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей; 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

 остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 

 заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг. 

        1.14. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у 

обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием. 

Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, наличия 

дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника 

дежурного персонала. 

         1.15. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 
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        1.16. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и 

калориферные установки, другие отопительные приборы и системы необходимо проверить и 

отремонтировать. Неисправные печи и другие отопительные приборы и системы к 

эксплуатации не допускаются. 

         1.17. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 

обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их 

работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). 

         1.18. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 

должны быть утеплены и очищены от снега и льда. 

         1.19. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 

давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом территориальное 

подразделение пожарной охраны. 

         1.20. Электроснабжение образовательного учреждения должно обеспечивать 

бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. 

         1.21. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и 

стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов 

на новую складку. 

         1.21. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 

постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с 

автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в 

нормах и правилах. 

        1.22. Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 

м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

         1.23. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов 

оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) учреждения или выборочно в 

отдельные его части (корпуса, этажи и т. п.). 

       1.24. В детских дошкольных учреждениях оповещается только обслуживающий 

персонал. 

         1.25. Руководитель учреждения определяет круг лиц, которые имеют право приводить в 

действие систему оповещения о пожаре. 

        1.26. Территория образовательного учреждения должна постоянно содержаться в 

чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно 

убирать и вывозить с территории. 

         1.27. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно 

закрыты на замок. 

         1.28. Запрещается: 

 Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам. 

 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие 

легко воспламеняющиеся материалы. 

 Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

 Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров 

и лестничных клеток. 

2.Основные мероприятия по пожарной профилактике 

         2.1. Перед началом занятий и работ 

         Образовательные учреждения перед началом учебного года должны быть приняты 

соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники территориальной и 

государственной противопожарной службы. 

         В помещениях, группах  ДОУ  следует размещать только необходимые для обеспечения 

учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые 

должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

         Число столов в группах  не должно превышать количество, установленное нормами 

проектирования. 
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         С обучающимися организуют занятия (беседы) по изучению правил пожарной 

безопасности. 

         2.2. Во время занятий и работ 

         2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

 использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих 

рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и 

кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями); 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; 

 оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры, радиоприемники и т. п.; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

         2.2.2. В случае если при нахождении в образовательном учреждении работник 

обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы 

в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в 

известность руководитель, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной 

опасности (с привлечением квалифицированных специалистов). 

         2.2.3. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с 

массовым пребыванием людей: 

 допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не 

имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими 

перекрытиями; 

 елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы 

ветви не касались стен и потолка; 

 при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки следует 

проводить только в светлое время суток; 

 иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При использовании 

электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут 

применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением 

до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; 

 при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить. 

            2.2.4. Запрещается: 

 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать 

другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару; 

 украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами; 

 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы; 

 использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

 уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т. п.; 

 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений; 

 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
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         При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц 

на сцене и в залах. 

         При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их 

корпуса изолировать от поддерживающих тросов. 

         Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих 

конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. 

         Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов. 

 

Запрещается: 

 проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании 

учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа 

руководителя образовательного учреждения; 

 проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого 

огня; 

 включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой 

мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами; 

 разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики; 

 оставлять включенные газовые приборы без контроля; 

 при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы. 

2.3. По окончании занятий и работ 

         Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ 

закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и 

электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного 

освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации). 

 

В соответствии со статьей 38. «Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности» Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

         -собственники имущества;  

         -лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители предприятий;  

         -лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;  

         -должностные лица в пределах их компетенции.  

         Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается 

на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

         Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение 

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

         Средства, полученные от применения штрафных санкций в области пожарной 

безопасности, направляются: 

50 процентов - в федеральный бюджет; 

50 процентов - в местные бюджеты по месту нахождения органа, принявшего решение о 

наложении штрафа (в ред. Федерального закона от 10.05.2004 № 38-ФЗ). 

 

 

 

    Тема 2. «Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям».            
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         Учебные цели: 

         Ознакомить сотрудников ДОУ с  основными требованиями пожарной безопасности к 

зданиям и помещениям. 

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                    0,5  часа. 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

           Повторение основных вопросов темы 1.                    1 мин 

Первый    

учебный вопрос:   

1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный 

режим.                                                                                                                                     7 мин 

Второй  

Учебный вопрос:  

         2.  Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации.                          10 мин 

Третий 

        3. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий.                                                                                                                         10мин 

Заключение.  Обобщение пройденной темы.                                                                   2мин

   

Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

1. Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» с 

изменениями на 6 апреля 2016 г; 

2. Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007г №645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

3. с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в 

редакции от 23 июня 2016 года. 

4.  Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

5. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171"Об утверждении свода правил 

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 

СП. 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» 

СП. 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» 

 

1. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный 

режим. 

    Здания детских садов следует проектировать отдельно стоящими, но в условиях уплотнения 

и дефицита территории допускается проектирование встроенных, встроенно-пристроенных и 

пристроенных к торцам жилых домов детсадов с общей вместимостью не более 150 мест. 

       Выбор размеров здания дошкольных образовательных учреждений и наибольшее число 

мест следует производить в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности по таблице: 

Число мест в 

здании 

Степень огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Наибольшая высота 

здания, м 

До 50 IV, V С1 — С3 3 

  III С0 3 

» 100 III С1 3 

» 150 II С1 6 

» 350 II С0 9 

  I С0, С1   
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       При сочетаниях этих показателей, площадь этажа и высота здания принимаются по 

худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса 

функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны специальные 

технические условия. 

     Деревянные стены с внутренней стороны здания, перегородки и потолки зданий V степени 

огнестойкости детских садов должны быть отштукатурены или обработаны и покрыты 

огнезащитными пропитками, красками или лаками, обеспечивающими класс пожарной 

опасности не ниже К1. 

     Одно- и двухэтажные здания детсадов должны быть не ниже III степени огнестойкости, 

независимо от вместимости здания. 

     Трехэтажные здания детских садов должны быть не ниже II степени огнестойкости 

независимо от числа мест в здании. 

      Здания специализированных дошкольных учреждений независимо от числа мест следует 

проектировать не ниже II степени огнестойкости и высотой не более двух этажей. 

Степень огнестойкости пристроенного детского сада и жилого дома должна быть одинакова. 

Отапливаемые переходы и блоки-вставки между зданием детского сада и иными зданиями 

следует проектировать той же степени огнестойкости, что и основное здание детского сада. 

     Пределы огнестойкости строительных конструкций мансардных этажей должны 

соответствовать степени огнестойкости здания. 

      Пристроенные прогулочные веранды детских садов более 50 мест следует проектировать 

той же степени огнестойкости, что и основные здания. 

      Кладовые для хранения горючих материалов, кладовые для хранения белья и гладильные, 

мастерские для переработки горючих материалов, электрощитовые, вентиляционные камеры 

и другие пожароопасные технические помещения должны выгораживаться 

противопожарными перегородками 1-го типа REI 45 с защитой дверного проема 

противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

      Дверные проемы, объединяющие коридоры с лестничными клетками  необходимо 

защищать противопожарными дверями 3-го типа E15. Входные двери групповых ячеек 

должны быть выполнены с уплотнением в притворах 

      Покрытие эксплуатируемой кровли должно быть несгораемым, включая утеплитель. 

Наружные ограждения лестниц, балконов, эксплуатируемых кровель, открытых террас 

следует выполнять из несгораемых материалов. 

      При встраивании помещений детского сада в многоквартирный жилой дом, при 

блокировке зданий детских садов с жилыми домами или со зданием школы, помещения 

Детсадов должны быть отделены противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 

III типа и иметь обособленные самостоятельные эвакуационные выходы наружу. 

1. Внутренняя среда здания 

        Высота ограждений лестниц, балконов, террас, переходов-мостиков, антресольных, 

этажей должна быть не менее 1,1 м. 

        Вдоль всех лестниц в здании детских садов, кроме технических, необходимо 

предусматривать поручни для взрослых (на высоте 0,85 м) и для детей (на высоте 0,5 м). 

       В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. 

должны быть жестко прикреплены к полу. 

       В зданиях детских учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не 

допускается. 

       Проектирование саун (бань сухого жара) в зданиях ДОУ не допускается. 

       Расположение оконных проемов групповых и спален непосредственно над окнами кухни, 

постирочной, туалетных — не допускается. 

      В детских садах общего типа для вертикальной транспортировки пищи следует 

предусматривать грузовые лифты или грузовые подъемники. Лифт следует предусматривать 

вблизи раздаточной пищеблока с тамбуром при выходе в общее коммуникационно-

рекреационное пространство здания или непосредственно примыкающим к раздаточной. 

2. Отопление и вентиляция 

        Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие 

приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений 
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сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги 

должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал 

должен пройти противопожарный инструктаж. 

       Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а 

также кухонные очаги эксплуатировать не допускается. 

Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным пребыванием детей, а 

также во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий. В 

детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка печей должна 

заканчиваться за два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях с дневным 

пребыванием детей — не позднее чем за час до прихода детей. 

       Вытяжные воздуховоды, идущие из пищеблока, не должны проходить через групповые и 

спальни групповой ячейки. 

3. Электроснабжение 

       Установку штепсельных розеток в помещениях детсадов (групповая, раздевальная, 

«домашний уголок», помещение для игр и занятий по подгруппам, зал для музыкальных и 

физкультурных занятий, зал-арена, помещения для занятий детских кружков и секций) 

следует предусматривать на высоте 1,8 м от уровня пола. 

      Для использования технических средств обучения в групповой, классах для занятий, в зале 

для музыкальных и физкультурных занятий, в универсальных кружковых помещениях, в 

кабинете заведующего, в помещении для компьютерных игр, в компьютерном классе, в 

физиотерапевтическом кабинете необходимо устанавливать штепсельные розетки от кабеля с 

нулевой фазой и защитным заземлением. 

Установку штепсельных розеток необходимо предусматривать на высоте 1,8 м от уровня 

пола. 

      В спальнях, палатах изолятора и помещении охраны следует предусматривать устройства 

для дежурного (ночного) освещения, присоединенные к сети эвакуационного освещения. 

      В кухнях следует предусматривать установку оборудования, работающего на 

электричестве. 

Противопожарный режим 

        В ДОУ  разрабатывается  ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в здании  

образовательного учреждения и на прилегающей территории которая утверждается 

заведующим издаются соответствующие приказы. Данная инструкция должна   

соответствовать всем требованиям Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме",  Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных 

приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 

является обязательной для исполнения всеми работниками ДОУ.   

          Работники  ДОУ допускаются к работе только после прохождения вводного 

противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при 

изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, 

установленным руководителем.   

          Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные 

сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале 

учета первичного противопожарного инструктажа.  

          Ответственность за противопожарное состояние помещений ДОУ возлагается на 

соответствующих материально ответственных лиц закрепленных за помещениями.  

         Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего 

пользования и за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, 

ответственное за пожарную безопасность в ДОУ приказом по МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

          Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на 

сторожа , который находится на объекте во время дежурства, дежурного администратора  и 
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руководителя охранного предприятия согласно  договора  по обслуживанию АПС и 

мониторинга«101».   

           Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

ответственного за пожарную безопасность в  ДОУ.  Лица, виновные в нарушении инструкции 

о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

         2.  Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. 

    1. Эвакуационные пути и выходы 

      Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, 

предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел; 

      Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 

м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел. 

     Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять самозакрывающимися 

дверями с уплотнением в притворах для обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в 

разные отсеки коридора. 

      Ширина коридоров и галерей на путях эвакуации в зданиях детских садов должна быть не 

менее 1,4 м. Для специализированных детсадов, предназначенных для посетителей 

передвигающихся в инвалидном кресле-коляске, ширину коридоров и галерей на путях 

эвакуации следует принимать не менее 1,6 м. 

       В зданиях детских садов следует предусматривать один вход не более чем на 4 группы. В 

детских садах общего типа ясельные группы (для детей до 3 лет) следует располагать 

преимущественно на 1-м этаже, с самостоятельными входами с участка. 

       Допускается общий вход с общей лестницей для детей двух ясельных групп, 

размещаемых на 2-м этаже. На 1-м этаже при входе для этих групп могут предусматриваться 

туалеты (отдельные для каждой ясельной группы) для пользования детьми во время прогулки. 

       Второй эвакуационный выход из групповой ячейки может предусматриваться из любого 

ее помещения. Это выход со второго этажа допускается предусматривать по наружной 

лестнице. 

      Через блокируемый со школой детсад не допускается предусматривать транзитный 

эвакуационный путь школьников. 

       В детсадах вместимостью 7 и более групп из изолятора необходимо предусматривать 

отдельный наружный выход. 

       Открытые террасы на уровне второго, третьего этажей, эксплуатируемых кровель 

необходимо проектировать с организацией второю эвакуационного выхода с каждой террасы. 

       Устройство второго эвакуационного выхода с эксплуатируемой кровли или с террасы в 

уровне третьего этажа по наружной металлической лестнице не допускается. 

      Перепады уровней высотой 0,15 м и более должны выполняться в виде пандусов или 

лестниц. 

     Лестницы, имеющие более 3 ступеней, и пандусы с перепадом уровней более 0,15 м (если 

они не проложены по естественному рельефу) должны иметь ограждения с поручнями для 

детей. 

      2. Автоматическая противопожарная защита 

      Здания отдельно стоящих детских садов независимо от площади и этажности, а также  

помещения пристроенных, встроенных и встроенно-пристроенных детских садов подлежат 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 

      Устройство автоматической пожарной сигнализации следует предусматривать во всех 

помещениях, кроме туалетных, душевых, стиральной, кладовой овощей, охлаждаемых камер, 

бойлерной, насосной, вентиляционных камер. 

      Сигнал о срабатывании системы АПС (автоматизированной пожарной сигнализации) 

выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение 

охраны) или в ближайшую пожарную часть. 

      Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и 

круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 
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     Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

     При применении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов) 

оповещаются только работники учреждений при помощи  специального текста оповещения. 

Такой текст не должен содержать слов, способных вызывать панику. 

       На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 

рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает 

наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств 

пожаротушения. 
 

План эвакуации 

       Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и 

аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность 

действий в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).  План эвакуации людей из здания на 

случай пожара в ДОУ разрабатывается для обеспечения четкого, организованного движения 

сотрудников и посетителей при эвакуации и исключения паники. 

Назначение плана эвакуации: 

 Четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные выходы, обеспечивающие 

безопасность процесса организованного самостоятельного движения людей наружу из 

помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов 

пожара, без учёта применяемых в них средств пожаротушения и противодымной 

защиты; 

 Указать расположение пожарного оборудования и средств оповещения о пожаре и 

 Напомнить о первоочередных действиях, которые необходимо предпринять каждому 

человеку, обнаружившему начавшийся пожар. 

       Вычерчиваются планы здания, которые не должны загромождаться второстепенными 

деталями; сплошными зелёными стрелками показывают основные рекомендуемые пути 

эвакуации; пунктирными стрелками указывают запасные (вторые) пути эвакуации. 

      На планах эвакуации должно быть условными знаками показано размещение 

огнетушителей, пожарных кранов, телефонов, мест включения систем пожарной автоматики 

и др. 

       Фотолюминесцентные планы эвакуации не только регламентируют порядок действий 

людей при пожаре и аварии, но и дают возможность ориентироваться и находить выход из 

помещений, а также противопожарное оборудование в полной темноте. 

Текстовая часть 

       Выполняется в виде таблицы (№ п/п, перечень и порядок действий, исполнитель). Также 

может оформляться в виде инструкций или памяток о действиях при пожаре. 

      В документе должны быть отражены следующие моменты: 

1. Оповещение о пожаре. 

2. Организация эвакуации. 

3. Проверка – все ли люди покинули помещения. 

4. Проверка срабатывания систем пожарной автоматики. Действия в случае 

не срабатывания систем автоматики. 

5. Тушение пожара. 

6. Эвакуация имущества. 

      Назначать исполнителей следует исходя из возможностей людей. При отработке плана 

эвакуации следует проводить хронометраж. Необходимо предусматривать дублирование.  

Под таблицей должны быть подписи лиц, составивших план эвакуации и подписи 

сотрудников, ознакомленных с ним. 
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Периодичность отработки плана эвакуации  

     Согласно правилам противопожарного режима в РФ на объектах с массовым пребыванием 

людей (50 и более человек) практические тренировки по отработке планов эвакуации должны 

проводиться не реже одного раза в полугодие. 
 

Журнал отработки плана эвакуации 
       Проведение учения должно фиксироваться в журнале отработки плана эвакуации. 

В журнал заносятся: дата проведения учения, вводная информация (например, срабатывание 

систем пожарной автоматики или обнаружения пожара (признаков пожара) сотрудником), 

общее время эвакуации, хронометраж отдельных эпизодов эвакуации, а так же выявленные 

недостатки и положительные примеры действий людей при пожаре. На основе разбора 

учебной эвакуации, принимаются меры по повышению уровня пожарной безопасности 

здания. 

Общие рекомендации по составлению планов эвакуации 

        Планы эвакуации должны составляться принимая во внимание особенности поведения 

людей при пожаре, объёмно-планировочные решения здания (размеры и тип 

коммуникационных путей и т.п.), надёжности путей эвакуации (например, в здании среди 

нескольких лестничный клеток, некоторые более надёжны так как постоянно 

эксплуатируются, всегда открыты, имеют противодымную защиту). 

       Следует также учитывать мощности сформированных людских потоков, сложившийся 

режим эксплуатации здания, активные и пассивные системы пожарной безопасности. 

При составлении плана эвакуации рекомендуется опираться на расчёт динамики опасных 

факторов пожара и параметров движения людей. 
 

Проверка оптимальности плана эвакуации 

       Существующая практика составления планов эвакуации предполагает недостаточно 

обоснованное нанесение маршрутов движения людей при эвакуации. 

ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования" и СНиП 21-01-97* требуют 

организации беспрепятственного движения (движения без образования высоких 

травмоопасных плотностей) людей при возникновении чрезвычайной ситуации.  

        Скопления людей с максимальной плотность (9 чел./м² и более) возникают в случае 

недостаточной пропускной способности участков пути. Проверочные расчеты помогают 

определить такие проблемные места и перераспределить людские потоки по более 

безопасным путям эвакуации и составить более оптимальные маршруты эвакуации. 
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Противопожарное водоснабжение. 
Администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, 

исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе 

учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с 

установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоемов и 

резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних 

водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; 

внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных 

для забора воды на случай пожара). 

В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, 

выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует 

немедленно уведомить пожарную охрану. 

Водоемы и резервуары следует содержать в исправном состоянии, не допускать их 

засорения, регулярно проверять наличие в них расчетного количества воды, следить за 

сохранностью и исправным состоянием водозаборных устройств. 

Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть 

постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега. 

 

Установки пожарной автоматики. 

Администрация детского учреждения должна обеспечить работоспособность и 

надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых 

правил технического содержания установок пожарной автоматики.  

Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в 

соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному 

техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. 

При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

специализированной организацией, контроль за качеством их выполнения осуществляет 

должностное лицо детского учреждения, ответственное за эксплуатацию установок. 

Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме 

и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение 

которых связано с отключением установок, администрация детского учреждения обязана 

обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в 

известность пожарную охрану. 

 

3 вопрос.   Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

 

         Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (спектаклей, концертов, утренников, новогодних елок и т.п.) являются 

руководители детских учреждений. 

          Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского учреждения 

должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие 

их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии 

средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 

Все   выявленные   недостатки   должны   быть   устранены   до   начала   культурно-

массового мероприятия. 

          На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено 

дежурство сотрудников  детского учреждения. 

         Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно 

находиться воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной 

безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны 

обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении 

культурно-массового мероприятия. 
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         Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях 

запрещается. 

         Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не 

менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

         Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а при 

проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека 

(без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не 

допускается. 

 Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более: 

 При односторонней эвакуации При 

двусторонней 

 эвакуации 

В зданиях I,II и III степеней 

огнестойкости 

30 60 

В зданиях IV и V степени 

огнестойкости 

15 30 

 

 Расстояние между рядами должно быть 

 

Количество непрерывно 

установленных мест в ряду 

Наименьшее расстояние между 

спинками сидений(в метрах) 

Ширина прохода между 

 рядами (в метрах) 

При 

односторонней 

эвакуации 

При 

двусторонн

ей 

эвакуации 

ряда 

  

До 7 До 15 0,80 0,35 

8-12 16-25 0,85 0,40 

13-20 26-40 0,90 0,45 

21-25 41-45 0,95 0,50 

26-30 51-60 1,00 0,55 

 

         Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-

массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, 

не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не 

создавать встречных или пересекающихся потоков людей. 

         Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные 

места запрещается. 

         В помещениях для  культурно-массовых мероприятий  все  кресла и стулья должны быть 

соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, используемых 

для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев 

к полу может не производиться. 

         Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями 

с надписью "ВЫХОД" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или 

эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели 

должны быть во включенном состоянии. 

         Проведение занятий, репетиций, спектаклей и утренников, а также демонстрация 

кинофильмов в актовых и подобных им залах детских учреждений разрешается только в 

строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-

зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и 

киноустановок. 
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         В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, 

запрещается: 

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; 

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для 

акустической отделки стен и потолков; 

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или 

подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;  

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, 

изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон 

(пенопласта, поролона, поливинила и т.п.); 

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и 

т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты 

с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание; 

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и 

легковоспламеняющихся материалов; 

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднозакрывающиеся 

запоры;  

к) устанавливать на окнах глухие решетки. 

         Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При 

разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы. 

         Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые 

на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением 

акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в 

организации, производившей пропитку. 

         Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества 

огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-

массового мероприятий. 

         При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и 

потолков. 

         При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние 

представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное 

время. 

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. 

         Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 

требований Правил устройства электроустановок. 

         Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом 

электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными 

жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети 

при помощи штепсельных соединений. 

         При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание 

лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не 

включаться до выяснения неисправностей и их устранения. 

         Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 

подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, 

запрещается. 

         При оформлении елки запрещается: 

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и 

украшения; 

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.; 

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом. 
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Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям. 
 

         Учебные цели: 

Ознакомить воспитателей ДОУ  с   требованиями и содержанием территории, 

противопожарных разрывов. Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам Место 

занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                  0,5  часа 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

           Повторение основных вопросов темы 2.                2 мин 

Первый    

учебный вопрос:   

1 Содержание территории, противопожарные разрывы.                                              15мин 

Второй 

Учебный вопрос: 

Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам.                                         15 мин     

 

Заключение.   Обобщение пройденной темы.                                                                 2мин 

  

Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

1. Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» с 

изменениями на 6 апреля 2016 г; 

2. Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007г №645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

3. с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в 

редакции от 23 июня 2016 года. 

4.  Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

5. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171"Об утверждении свода правил 

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 

СП. 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» 

СП 8.13130.2009 » Источники наружного противопожарного водоснабжения» 

 

  1.Содержание территории, противопожарные разрывы 

      Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками 

проводят с учетом климатических условий. 

      Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. В городах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается 

снижение озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки. 

      Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и 

отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

      При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и 

кустарников, ядовитых и колючих растений. 

      При проектировании дошкольных образовательных организаций на территории 

выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков. 

      Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

      Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей 

на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 
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     Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных 

образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для 

территории жилой застройки. 

     На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. 

      Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребѐнка для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). 

      В городах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается 

сокращение площади игровых площадок до 20% при условии соблюдения принципа 

групповой изоляции и обеспечении удовлетворения потребности детей в движении и 

соответствующем развитии. 

      В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации 

прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок. 

      Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми, режим работы которых составляет более 5 часов в день, должны 

предусматриваться оборудованные места для прогулок детей и занятий физкультурой. 

      Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие территории, 

приспособленные для прогулок детей и занятий физкультурой. 

      Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок дошкольных 

образовательных организаций определяется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. 

       Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. 

       Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка. Для 

групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м. 

      Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки 

для использования их в жаркое время года. 

      Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими 

строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 

см от земли. 

      Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего возраста до 2 лет 

допускается пристраивать к зданию дошкольной образовательной организации и 

использовать как веранды для организации прогулок или сна. Теневые навесы (прогулочные 

веранды), пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещения групповых ячеек и 

снижать естественную освещенность. 

      Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных 

организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж выделяетсяспециальное место. 

      Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их ростовозрастных 

особенностей. 

       Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

       Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях рекомендуется 

оборудовать физкультурные площадки (одну или несколько) для детей в зависимости от 

вместимости дошкольных образовательных организаций и программой проведения 

спортивных занятий. 

       Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. 

Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно - химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения 

песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). При 

обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводят внеочередную смену песка. 



26 
 

         Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные 

помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. 

         В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускаетсяотсутствие 

самостоятельного въезда с улицы. 

        В случае невозможности оборудования самостоятельного въезда на территорию 

хозяйственной зоны подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в 

период отсутствия детей в дошкольной образовательной организации. 

       На территории хозяйственной зоны должны предусматриваться места для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

       На территории хозяйственной зоны возможно размещение овощехранилища. 

       В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 

м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. 

Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. Допускается 

использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых 

отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией дошкольной 

образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки. 

      Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или 

вечером после ухода детей. 

       При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не 

менее 2 раза в день. 

      В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере 

необходимости, территорию допускается посыпать песком, использование химических 

реагентов не допускается. 

      Твердые бытовые отходы и другой мусор следует убирать в мусоросборники. Очистка 

мусоросборников проводится специализированными организациями. 

       Не допускается сжигание мусора на территории дошкольной образовательной 

организации и в непосредственной близости от неѐ. 

       Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. 

       Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно- техническими и 

организационными мероприятиями. 

К ним относятся: 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами или специальных; 

- устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала 

пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, в том числе 

устройство лифтов, имеющих режим "перевозки пожарных подразделений"; 

- устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или 

специального, а при необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей 

(резервуаров); 

- противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания; 

- оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и коллективными 

средствами спасения людей; 

- размещение на территории поселения или объекта подразделений пожарной охраны с 

необходимой численностью личного состава и оснащенных пожарной техникой, 

соответствующей условиям тушения пожаров на объектах, расположенных в радиусе их 

действия. 

      Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса конструктивной и 

функциональной пожарной опасности здания. 

      Территория ДОУ в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями 

и открытыми складами, а также участки, прилегающие к иным постройкам, должны 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 



27 
 

т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

      Не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и строительства у здания ДОУ. 

      Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны 

быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, 

а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта 

или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 

немедленно сообщать в районные подразделения пожарной охраны. На период закрытия 

дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда 

или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

      Временные строения, ларьки, киоски и т.п. должны располагаться от других зданий и 

сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется 

больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен. Отдельные блок-

контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не 

более 800 м . 

       Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков 

и т.п. следует принимать не менее 15 м. 

       Не разрешается курение на территории и в помещениях складов, переработки и хранения 

ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), взрывопожароопасных и пожароопасных участков. 

       Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных 

нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах 

должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

       Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное 

освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных 

пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам 

пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) 

средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть 

обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не 

загромождать”. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

      На территории предприятий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах 

тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

      На территории объектов предприятия не разрешается устраивать свалки горючих отходов. 

      Содержание зданий, сооружений, помещений 

      Для всех складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 

которые надлежит обозначать на дверях помещений. Около оборудования, имеющего 

повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, 

таблички) безопасности. Применение в процессах производства и хранения материалов и 

веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющими 

сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не 

допускается. 

      Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, 

другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, 

зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

       Не разрешается проводить работы на оборудовании, которое может привести к пожару, а 

также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, 
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обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, 

регламентированных условиями безопасности, параметров. 

 

2.  Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам. 

      К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных 

автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - 

при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

      К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных 

автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

      В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд 

пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, 

укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) 

грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих 

естественный отвод поверхностных вод. 

      Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей 

проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м, при 

высоте зданий свыше 12 до 28 м - не более 8 м, при высоте зданий свыше 28 м - не более 10 м. 

       В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси 

производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии 

устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных 

машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий 

и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 и не 

более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м. 

Примечания: 

1*. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними 

разбивочными осями. 

2. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит устраивать 

подъезды с площадками размером не менее 12 х 12 м. 

3. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания; при технико-

экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части. 

4*. Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, 

материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают 

возможность возгорания. 

       Ширину проездов на территории предприятия надлежит принимать из расчета наиболее 

компактного размещения дорог, инженерных сетей и полос озеленения, но не менее 

расстояний между зданиями и сооружениями и требуемых санитарными нормами 

проектирования промышленных предприятий. 

Примечание. 

       Шириной проезда считается расстояние между наружными координационными осями 

зданий, ограничивающими проезд. В проезде следует предусматривать, как правило, одну 

автомобильную дорогу. Устройство двух автомобильных дорог в одном проезде допускается: 

а) при площади покрытия одной автомобильной дороги с подъездами, 

равной или превышающей площади покрытия двух автомобильных дорог с 

подъездами; 

б) при сложном рельефе площадки предприятия. 

        Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения. 

1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны 

иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 

2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться 

естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том 

числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 

3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных 

водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются 

настоящим Федеральным законом. 
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Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на 

территории поселений и организаций. Наружный противопожарный 

водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или 

производственным водопроводом. 

       Необходимость устройства пожарного водопровода и других стационарных средств 

пожаротушения должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости, 

конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, величины и 

пожаровзрывоопасности временной пожарной нагрузки. 

       К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен 

постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования. 

       Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев 

пожарных гидрантов, к ним должен быть обеспечен круглогодичный проезд пожарной 

техники. 

       Пожарные гидранты должны быть своевременно очищены от снега и льда в холодное 

время года. 

      Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 

и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов 

и тары. 

       Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) 

дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

       Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 

установки пожарно-спасательной техники. 

      Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной 

опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4  

      При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих 

работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает 

переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. 

       Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать 

регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. 

      Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение 

необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника 

водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

      Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия 

обеспечения: 

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов. 

- специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих 

собственных резервуаров). 

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период 

пожаротушения 

       Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь 

подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для 

установки пожарных автомобилей в любое время года. 

       Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение 

одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном 

наибольшем расходе воды на другие нужды. 

       Примечание - Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не 

предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом 

жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное 

пожаротушение не более 40 л/с. 
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        Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно 

быть не менее двух. 

        Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и 

регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. 

        При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% 

пожарного и аварийного объемов воды. 

        Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарногообъема воды, а 

также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. 

       Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и 

аварийного объемов. 

       Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах 

допускается для предприятий и населенных пунктов. 

      Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из 

расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров 

      Примечания: 

      1 Объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом 

возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над 

наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. 

      2 К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен 

свободный подъезд пожарных машин. 

      3 У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены 

указатели по ГОСТ Р 12.4.026. 

       Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее 

двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. 

       Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия 

обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

- при наличии автонасосов - 200 м; 

 - при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. 

        Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий 

III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть 

не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. 

       Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует 

предусматривать по пожарным рукавам. 

       Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами 

или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 . 

Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует 

принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не 

менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует 

устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку 

люка. 

      На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоемаследует 

предусматривать решетку. 

      Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными 

трубопроводами не требуется. 

      Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) 

трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и 

пожарными машинами. 

      Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов высокого 

давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, обеспечивающими их 

отключение при пуске пожарных насосов. 

      Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается 

предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых 

нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий, а 

также с помощью электрических водонагревателей и греющих кабелей. 
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Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные 

средства пожаротушения. 
 

         Учебные цели: 

         Ознакомить воспитателей со средствами тушения пожаров и правилами их применения 

для тушения пожаров.   

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                        0.5 часа. 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

           Повторение основных вопросов темы  4.                       3 мин. 

Первый  учебный вопрос:   

1 Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация 

огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации 

и месторасположение.                                                                                                               15мин.    

         2 Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных 

кранов, их место нахождение в организации.                                                                         10мин 

        Третий  учебный вопрос: 

3 Автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматические 

установки пожаротушения (далее – АУПТ). Схема размещения в организации. Действия при 

срабатывании АУПС и АУПТ                                                                                                 10 мин                                                                                       

Заключение.   Обобщение пройденной темы.                                                                         2 мин.                                                                

  

          Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

 1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

3. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89). 

 

1. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация 

огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила 

эксплуатации и месторасположение. 

         1.1. Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами 

пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками 

пожаротушения и пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения 

приведены в приложении 2. 

        1.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в 

планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и 

указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76*. 

        1.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83: 

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до 

нижнего торца огнетушителя; 

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные 

тумбы или на пожарные стенды. 

         1.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден 

имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее 

оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально 

определить тип установленных в них огнетушителей. 

         1.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
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При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей. 

          1.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, 

подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть 

информация о местах их расположения. 

         1.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с 

их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 

         1.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 

руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и 

утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 

огнетушителей каждого типа. 

         1.9. На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости, расположенных в 

сельской местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных 

средств пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л 

- 2 шт., ведра - 4 шт., топоры - 2 шт., лопаты - 2 шт., багры - 2 шт., лестницы приставные - 1 

шт., бочки с водой емкостью 0,25 м³ - 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком 

емкостью по 0,25 м³). 

         1.10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью 

к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными 

приказом руководителя детского учреждения. 

         1.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

Классификация огнетушителей и ОТВ 

Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не 

менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько 

емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке. 

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: 

- водные (ОВ); 

- пенные, которые, в свою очередь, делятся на: 

а) воздушно-пенные (ОВП); 

б) химические пенные (ОХП); 

- порошковые (ОП); 

- газовые, которые подразделяются на: 

а) углекислотные (ОУ); 

б) хладоновые (ОХ); 

комбинированные. 

Углекислотные огнетушители: 

         Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения 

загораний различных веществ, горение которых не может происходить без 

доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и 

городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 

1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах. 

          Принцип действия огнетушителя: 

         Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда 

двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, 

которое задается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода 

находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см²) при температуре 

окружающего воздуха 20°С. Максимальное рабочее давление в баллоне при 

температуре +50°С не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см²). 

         При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг) заряд СО2 по 

сифонной трубке  поступает к раструбу. При этом происходит переход двуокиси углерода из 

сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением 

температуры до минус 70°С. 

         Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и 

разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до 

концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения. 
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Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

1. Выдернуть чеку 6  или сорвать пломбу.  

2. Направить раструб 4 на очаг пожара. 

3. Нажать рычаг 2. 

         Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности 

         Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, 

производившей перезарядку, не допускается. 

         Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных тучей и непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов. 

         Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50°С. 

        При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается 

подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. 

         После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо 

проветрить. 

         Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т. к. температура 

на его поверхности понижается до минус 60-70°С. 

         Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных 

организациях на зарядных станциях. 

         Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после 

изготовления огнетушителя. 

         Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже одного раза в два 

года. Величина массы баллона с запорнопусковой головкой выбита на корпусе запорного 

устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней массы СО2, 

указанной на этикетке или в паспорте. 

        Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта. 

 Порошковые огнетушители 

         Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения 

загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных 

веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

         Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и 

щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без 

доступа воздуха. 

      Огнетушитель оснащен гибким рукавом, пистолетом-распылителем, который состоит из 

ручки  подвижным подпружиненным штуцером, рассекателя и сопла. 

         Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную 

чеку и отвести вверх рукоятку запуска. 

         Порядок работы и техническое обслуживание огнетушителей 

         Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3- 4 

метра. После окончания тушения необходимо нажать на ручку и выбросить остаток порошка. 

         Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут находиться как в 

вертикальном, так и в горизонтальном положении. 

         Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя. 

          Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в 

специализированных организациях. 

Принцип действия огнетушителя 

          Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под 

действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. 

         Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную 

чеку  и отвести вверх рукоятку запуска, при этом боек приводит в действие источник газа, в 

результате чего рабочий газ через газоотводную трубку  аэрирует порошок и создает внутри 

корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление. 

         Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью 

руки на ручку. 
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         В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетушителях ОП-5(б) 

вместимость баллончика для рабочего газа составляет 0,175 л, в ОП-10(б) — 0,350 л. Длина 

порошковой струи, при этом, составляет 3,5 и 4,5 м, соответственно. 

         Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерывистой подаче 

порошка. Максимальная продолжительность действия огнетушителей при прерывистой 

подаче порошка составляет 120 с. Средний срок службы огнетушителей 10 лет.  

Техническое обслуживание производится 1 раз в два года. 

          Размещение и условия содержания огнетушителей: 

   Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно 

превышать: 20 м - для общественных зданий и сооружений (в т. ч. образовательных 

учреждений); 30 м-для помещений категорий А, Б и В; 40 м-для помещений категории Г; 

70 м - для помещений категории Д. 

         В образовательном учреждении должно быть определено лицо, ответственное за 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения. 

         Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в 

специальном журнале произвольной формы. 

         Каждый огнетушитель, установленный в образовательном учреждении на определенном 

объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, и паспорт, 

который заводят по установленной форме. 

         Огнетушители следует всегда содержать в исправном состоянии, периодически 

осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 

         В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на водной основе 

необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

         Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах 

вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 
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Примечания: 

         Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) 

или АВС (Е) и класса 0-0. 

         В зданиях и сооружениях образовательного учреждения на каждом этаже должно быть 

не менее двух ручных огнетушителей. 

 Пожарные щиты 
         Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента 

и пожарного инвентаря должны быть оборудованы пожарные щиты: 

-в производственных и складских помещениях образовательных учреждений (особенно 

учреждений профессионального образования), не оборудованных внутренним 

противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения; 

-на территории учреждений, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при 

удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих учреждений на 

расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников. 

         Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяют в зависимости от 

категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным 

щитом и класса пожара в соответствии с таблицей № 3. 

Таблица № 3 

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным  

инструментом и инвентарем 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря  

Нормы комплектации в зависимости от типа щитов  
 

ЩП-А  

щп-в  ЩП-Е  щп-сх  щпп  

Огнетушители: воздушно-пенные 

(ОВП) вместимостью 10 л порошковые 

(ОП) вместимостью, л / массой огнету-

шащего состава, кг: 10/9 5/4 

углекислотные (ОУ) вместимостью, л / 

массой огнету-шащего состава, кг: 5/3  

2 + 

1 + + 2 +  

2 + 

1 + + 2 +  

1 + + 2 + 

2 +  

2 + 

1 + + 2 +  

2 + 

1 + + 2 +  

Лом  1  1   1  1  
Багор  1    1   
Крюк с деревянной рукояткой    1    
Ведро  2  1   2  1  
Комплект для резки электропроводов: 

ножницы, диэлектрические боты и 

коврик  

  1    

Асбестовое полотно, грубошерстная 

ткань или войлок (кошма, покрывало 

из негорючего материала)  

 1  1  1  1  

Лопата штыковая  1  1   1  1  
Лопата совковая  1  1  1  1   
Вилы     1   
Тележка для перевозки оборудования      1  

Емкость для хранения воды объемом, 

м³: 0,2 0,02  
1    1  1  

Ящик с песком   1  1    
Насос ручной      1  
Рукав Ду 18-20 длиной 5 м     1  
Защитный экран 1,4 х 2 м     6  
Стойки для подвески экранов      6  
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Примечания: 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е), для классов В и (Е) - 

соответственно ВС (Е) или АВС (Е). 
 

    Правила применения при пожаре средств тушения пожаров.   

Использование огнетушителей. 
 

      В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров 

классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д. 

      Запрещается (без проведения предварительных испытаний по п. 8.9 НПБ 155-96 или  

п. 8.17 НПБ 156-96) тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, 

находящееся под напряжением выше 1000 В. 

       Для тушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены специальным 

порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены 

специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой 

струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики 

обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади 

пожара. 

        При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять 

дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных 

конструкций. 

        Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое 

может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, 

электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа). 

       Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 

проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, 

дисперсность). 

       Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ. 

        Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных 

хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А. 

        Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой 

струи, следует применять для тушения пожаров класса Е. 

        Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного 

тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое 

оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные 

экспонаты, архивы и т. д.). 

        Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как 

правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В. 

       Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров 

оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых 

или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, 

которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего. 

      Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их 

переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключены из 

инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены более эффективными 

огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможного класса пожара (табл. 

1) и с учетом особенностей защищаемого объекта. 

       Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А. 

       Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров оборудования, 

находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или  

расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, 

которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего. 
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Использование пожарного инвентаря 

         Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь 

объем не менее 0,2м³ и комплектоваться ведрами. Ящики для песка объемом 0,5; 1,0 или 3,0м³ 

комплектуются совковой лопатой. Конструкция ящика должна быть удобной для извлечения 

песка и исключать проникновение в них осадков. 

         Ящики с песком, как правило, устанавливают рядом с пожарными щитами в помещениях 

или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей. 

         Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5м³ на 

каждые 500м² защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических 

установок категории Г и Д - не менее 0,5м³ на каждую 1000м² защищаемой площади. 

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее  

1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не 

более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без 

доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть 

увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м. 

         Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) нужно хранить в водонепроницаемых закрывающихся футлярах 

(чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. 

Указанные средства не реже одного раза в 3 месяца просушивают и очищают от пыли. 

         Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 

пожара, в образовательных учреждениях запрещается. 
 

2. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных 

кранов, их место нахождение в организации. 

       МБДОУ детский сад №20 г. Павлово  имеет внутренний  противопожарный водопровод 

согласно проекта. 

 На расстоянии 29,5 м  имеются  1 пожарный гидрант.  

         Пожарное водоснабжение – комплекс сооружений, с помощью которых обеспечивается 

подача воды к месту пожара.  Под противопожарным понимается такое водоснабжение, 

которое кроме удовлетворения хозяйственно – питьевых и производственных нужд 

полностью обеспечивает подачу воды в любое время суток в количестве, необходимом для 

тушения пожаров как снаружи, так и внутри здания, и сооружений. 

         При проектировании хозяйственно – питьевого, производственного и противопожарного 

водопровода учитывается характер эксплуатации водопроводов. При этом большое внимание 

обращается на большие расходы воды. При определении норм расхода воды на тушение 

пожаров учитывается действительные расходы воды, имеющие место при тушении реальных 

пожаров, этажность застройки, категорию пожарной опасности производства, степень 

огнестойкости зданий и ряд других факторов. 
  

3. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и 

автоматические установки пожаротушения (далее – АУПТ). Схема размещения в 

организации. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. 

 Одним из эффективных способов повышения пожарной безопасности объектов 

различного назначения является применение на них автоматических установок и систем 

пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления и управления 

технологическим и инженерным оборудованием при пожаре.   

           Система  пожарной автоматики представляет собой сложный комплекс технических 

средств, призванных обеспечивать надёжное и своевременное выполнение возложенных на 

нее задач. 

 Системы пожарной сигнализации предназначена для обнаружения в начальной стадии 

пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени его возникновения и при 
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необходимости введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоудаления. 

Они могут быть пожарные, реагирующие на первоначальные признаки пожара, (дым, тепло, 

пламя) и охранно – пожарные, совмещающие охранные (срабатывают на вскрытие двери, 

окна и т.п.) и пожарные функции. 

 Размещение устройств пожарной сигнализации приведено на плане эвакуации. В 

здании детского  имеется АПС световые и звуковые оповещатели  

Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройства 

оповещения и передачу извещения на   ЦУП «101»   

 

Тема 5. Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре. 
 

         Учебные цели: 

         Ознакомить воспитателей с порядком сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны, с 

действиями обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, 

тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других 

работ. 

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                        1 час. 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

           Повторение основных вопросов темы  4.                      3 мин. 

Первый  учебный вопрос:   

1 Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны                                             15 мин.  

          Второй  учебный вопрос:   

2 Действия обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, 

тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения                        20мин.  

          Третий  учебный вопрос:   

3 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре                                 20мин.                                                                             

Заключение.   Обобщение пройденной темы.                                                                      5мин.                                                                
  

          Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

 1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

3. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89). 
 

1. Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны          
        В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

       Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и 

т.п.) обязан: 

         а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо 

четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

должность и фамилию); 

         б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника; 

         г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 

имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

         6.3. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к 

месту пожара, обязан: 
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         а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

         б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их 

спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

         в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по 

имеющимся спискам и табелям посещаемости; 

         г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение 

подъездных путей и водоисточников; 

         д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения; 

         е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей 

и ликвидацией пожара; 

         ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

         з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара; 

         и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара; 

         к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 

пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и 

повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

         л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места 

их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

         м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. 

       При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

         а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок; 

         б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 

воспитателям, старшему воспитателю, музыкальному руководителю и другим сотрудникам 

детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и 

до его ликвидации; 

         в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных 

с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. 

Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь; 

         г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших 

возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей 

младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые 

вещи; 

         д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в 

опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах; 

         е) выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность 

возвращения детей и сотрудников в здание, где возник пожар; 

         ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные 

условия для безопасной эвакуации людей; 

         з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или 

здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 
 

2. Действия при возникновении пожара 

При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возможным 

способом необходимо постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением 

мер личной безопасности. 
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         Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: 

пенные - 60-80 с, углекислотные - 25-45 с, порошковые -10-15 с. Приводить их в действие 

следует непосредственно возле очага пожара. 

         При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить 

(отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего 

учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только 

углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять 

нельзя. 

         Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101. 

         Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем 

руководителю учреждения, а при невозможности другому должностному лицу. 

         При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

руководителя учреждения или должностного лица, заменяющего его. 

         Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей 

всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, 

подъемники и т. п. 

         Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь 

несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из 

здания имущество и документы. 

         При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 

пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, 

облиться водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения. 

           В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 

можно быстрее ползти. 

          Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают 

людей на безрассудные поступки. 
 

Срочная эвакуация дошкольного учреждения. 

         Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную 

эвакуацию всех присутствующих в ДОУ  через все имеющиеся выходы, и чтобы настроить 

сознание на рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной аварийной 

ситуацией как в ДОУ, так и в других местах разработан порядок действий в случае пожара в 

ДОУ. 

 Последовательность действий персонала и воспитанников ДОУ разбита на 5 этапов 

(схема 1):  

тревога (включение звуковой сигнализации);  

вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции;  

эвакуация ДОУ;  

сбор всего состава ДОУ в отведенном месте;  

перекличка (проверка воспитанников и сотрудников ДОУ). 

Тревога. Любой человек - при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о 

пожаре. Оповещение о пожарной тревоге (серия звонков) в любой части здания должно 

служить сигналом для полной эвакуации из здания ДОУ.  

Вызов пожарной охраны. О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же 

о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01. 

Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет завхоз или старший воспитатель, 

который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, заведующему ДОУ.  

         Эвакуация. Услышав тревогу, воспитанники в сопровождении воспитателя или 

младшего воспитателя покидают группы цепочкой по одному и идут по маршруту эвакуации 

к сборному пункту. Далее дети идут ровным, размеренным шагом, воспитатель следует 

позади пересчитывая детей; каждому сотруднику  необходимо закрыть дверь своего кабинета 

и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться. 

Выйдя к лестнице, дети  одной группы должны держаться вместе и не бежать толпой, а 
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организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую 

сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные дети обгоняли друг друга.  

         Заведующий ДОУ или лицо, его замещающее, услышав тревогу, дает команду на 

отключение электропитания ДОУ и немедленно должен проследовать к заранее условленному 

месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех пор, пока не 

получит сообщение от всех сотрудников ДОУ.  

Все повара, уборщиц и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно направиться 

к месту сбора.  

         Сбор. Место сбора – двор (территория) детского сада. Придя на место сбора, каждый 

воспитатель группы вместе с детьми должен занять свое заранее определенное место и 

находиться там, не расходясь.  

         Перекличка. По прибытии детей и сотрудников на место сбора немедленно должна 

быть проведена перекличка по табелям посещаемости, каждый воспитатель должен 

немедленно сообщить заведующему о присутствии всех детей в полном составе. Если кто-то 

отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски - при этом нельзя пропустить ни 

одного места, куда дети могли бы спрятаться.  

         По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает заведующий ДОУ и 

немедленно информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы.  

План график эвакуации ДОУ при возникновении ЧС  

Телефоны: пожарной охраны:  101, полиции 102, скорой помощи 103,  
 

Схема 1. 

Алгоритм действий при экстренной эвакуации воспитанников из дошкольного 

учреждения. 

1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть 

по телефону 101. 

2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию. 

3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью 

посыльных. 

4. Открыть все эвакуационные выходы. 

5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно плана и схемы 

эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей. 

2.6. Покидая помещение, отключить все электрические приборы, выключить свет, плотно 

закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание огня и дыма в смежные 

помещения. 

7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте  

сбора. 

Порядок эвакуации 

Группы Выход из дошкольного учреждения 

1-й этаж                                                           Через свой основной выход 

Прачка Через запасной выход или   основной выход 

Кухня Через запасной выход или   основной выход 

Методический кабинет Через запасной выход или основной выход направо или 

налево 

Музыкальный зал Через запасной выход или основной выход 

Медицинский кабинет Через основной направо или налево 

2 группа раннего возраста 

группа  

Через основной выход, или запасной выход 

1 младшая группа Через запасной выход или основной выход 

Кабинет заведующего Через  основной выход нараво или налево 
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Кабинет психолога Через  основной выход нараво или налево 

2-й этаж 

 Средняя группа Через основной выход, через старшую группу и второй 

основной или запасной через подготовительнуб группу 

 2 младшая группа Через запасной выход или основной выход 

Подготовительная группа Через основной выход или  запасной выход 

Старшая группа Через  основной выход,  через подготовительную группу 

через   запасной выход или  через среднюю группу основной 

выход  

Действия постоянного состава 
Инструкция №1 

«О порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей 

при пожаре» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Инструкция разработана в соответствии Правилами противопожарного режима, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

1.2. Инструкция является дополнением к схематичным планам эвакуации людей при пожаре. 

1.3. Инструкция предназначена для организации быстрой и безопасной эвакуации людей из 

здания в случае пожара. 

2.Порядок эвакуации при пожаре. 

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации. 

2.2. Открыть эвакуационный выход. 

2.3. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать детей из помещения группы, не допуская 

встречных и пересекающихся потоков людей. 

2.4. Покидая помещение, отключить все электрические приборы, выключить свет, плотно 

закрыть за собой все двери, окна и форточки, во избежание попадания дыма и огня в смежные 

помещения. 

2.5. Проверить отсутствие детей во всех помещениях групповой комнаты и их наличие по 

спискам в месте сбора. 

Ответственная за противопожарное состояние помещения: 

 воспитатель _______________ /_________________/ 

                                                             

         3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре 

 

         Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: 

травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 

         Запрещается: 

 перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если 

первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается 

переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений; 

 давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. к. он может 

задохнуться; 

 удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости 

даже если кажется, что их легко можно вытащить; 

 оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не 

захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения. 

          Необходимо:   

 как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно назвав место, где 

произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше 

продублировать; 
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 до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского работника, который 

сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь; 

* в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать                      

ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском 

принципе - "не навреди". 

         Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются 

следующие: 

 При травматическом шоке: 

 осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок; 

 проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать реанимационные 

мероприятия; 

 быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов; 

 дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя; 

 при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, 

кофеин. 

 Запрещается: 

 переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - 

шинирования; 

 снимать прилипшую после ожога одежду; 

 давать пить при жалобах на боль в животе; 

 оставлять больного без наблюдения. 

          При термическом ожоге: 

 освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, 

приставшие к телу куски ткани; 

 нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее 

жиром, мазью и другими веществами. 

         При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую 

салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать 

охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) водопроводной водой в 

течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше 

стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т. п.). 

         При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав 

обезболивающее и тепло, укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. Если 

перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую 

смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух 

стаканах воды). 

         При ранении: 

смазать края раны йодом или спиртом; 

- наложить стерильную повязку. 

          Запрещается: 

 прикасаться к ране руками; 

 при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране. 

        При сильном кровотечении: 

 пережать поврежденный сосуд пальцем; 

 сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый 

валик; 

 наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда 

конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 

 при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать. 

         При переломах костей: 

 обеспечить покой травмированного места; 

 наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша; 

 придать сломанной руке или ноге возвышенное положение; 
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 приложить холодный компресс; 

 дать обезболивающее; 

 при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку. 

 Запрещается: 

 пытаться составлять обломки костей; 

 фиксировать шину в месте, где выступает кость; 

 прикладывать к месту перелома грелку; 

 без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте 

перелома одежду и обувь лучше вырезать). 

          При удушье: 

 установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в 

помощи, по следующим показаниям: 

 зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает; 

 зрачок сужается при приближении источника света и расширяется - при удалении; 

 палец руки отекает, если его перевязать ниткой; 

 кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла; 

 обеспечить приток свежего воздуха; 

 уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты; 

 расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

 дать понюхать нашатырный спирт; 

 при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

         Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, 

спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в 

конкретной ситуации. Время играет решающую роль. 

 

Тема 6. Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению. 
 

         Учебные цели: 

         Познакомить воспитателей ДОУ с  методическими рекомендациями по обучению детей 

дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения.  Дидактический материал по 

обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарной 

безопасности. 

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                      3  часа. 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

           Повторение основных вопросов темы 5.                  10 мин 

Первый  учебный вопрос:   

1. Методические рекомендации  по обучению детей дошкольного возраста правилам 

пожаробезопасного поведения: для детей в  дошкольном возрасте (5-7лет).              1 ч.                                                                                                                                     

Второй учебный вопрос: 

 2. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. 

Организация уголка пожарной безопасности.                                                                  1 ч. 

Заключение                                                                                                                           35 мин 

Обобщение пройденной темы.                                                                                           15мин

   

Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

3. Методические рекомендации по обучению детей разного возраста. 
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4. Парциальная программа:«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева  Н. Н. Авдеева. 

5. Постановление Правительства РФ от 20.06.05 г. № 385 "О Федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы" (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 29.12.2009 N 1107, от 20.06.2011 N 484). 

6. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89).   

 

 

 

1. Обучение мерам пожарной безопасности детей дошкольного возраста (5-7лет) 

          Парциальная программа:«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева  Н. Н. Авдеева. Основная идея Программы заключается в 

гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами развития 

ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. 

         В этом возрасте мотивами поджогов могут быть игра со спичками и любопытство. 

Занятия по пожарной безопасности проводятся в виде бесед, с использованием наглядных 

пособий (плакатов, картинок). В старшем дошкольном возрасте усвоение нового тесно 

связано со значимостью учебной деятельности, а также с ростом познавательных интересов. 

Важно так формировать учебную деятельность ребёнка, чтобы она приучала его  

контролировать себя (своё знание, своё умение), оценивать собственные достижения. Так, 

например, если дома ребёнку разрешают разогревать себе обед, он должен усвоить, как 

правильно зажигать газовую плиту, знать, что нельзя оставлять зажжённую плиту без 

присмотра, и проверять, не забыл ли её выключить. 

         В процессе обучения для ребенка должно быть значимо, интересно познание нового. 

Обучение наиболее успешно тогда, когда в нём учитываются направленность и тип 

мотивации, характерные для детей определенной возрастной или индивидуально-

типологической группы. Усвоение одного и того же материала происходит по-разному, а 

следовательно, требует и разных педагогических условий в зависимости от уровня развития 

ребенка, его положения в семье, места проживания. Например, в сельском  детском саду  

детям можно рассказать об опасности пользоваться спичками для освещения сарая с сеном, в 

то время как для городских ДОУ эта проблема будет не столь уж актуальна. И то, что для 

одних является уже давно знакомым, для других полно новизны. В процессе усвоения ребёнок 

проявляется как личность с присущими ей особенностями направленности, сознания и 

деятельности. Развитие основных сторон личности ребенка обусловливает изменение 

механизмов усвоения, что должно отражаться в методах обучения. 

         Общая закономерность развития познания старших дошкольников  (5-7 лет) состоит в 

том, что оно формируется на основе деятельности субъекта. Важно, что эта деятельность 

может строиться с помощью и под руководством взрослого. Помимо общих закономерностей 

развития детей в процессе обучения важно учитывать и конкретные педагогические условия, 

специфические для разных сторон развития психики ребёнка. Если у одних детей огонь 

вызывает страх, то у других– интерес к нестандартной ситуации. Обучаясь, дети не повторяют 

путь, пройденный человечеством и наукой в целом. Знания и способы действия не 

открываются детям заново, а передаются извне и усваиваются. Наиболее эффективный метод 

передачи нового содержания такой, при котором данное содержание специально выделяется 

для ребёнка. Оно усваивается в обобщенно-абстрактной форме, а затем применяется в 

конкретных условиях. Например, после объяснения, что спички опасны, можно рассказать о 

пожарах, возникших из-за детской шалости с этими, безобидными на первый взгляд, 

палочками. Этот путь обучения особенно важен при усвоении такого содержания, которого 

непосредственно "не видно" в конкретных предметах: пожары от привычных бытовых вещей: 

утюг, плита, обогреватель и т.д. 

        Ребенок дошкольного возраста привыкает к мысли о необходимости получения знаний, 

требующихся в будущем. При этом он не представляет их конкретного состава. Он тянется к 

consultantplus://offline/ref=4810AA0FA2F2BE9677AC3B5E434E2F1A55781215C30E1081C6883D78AAFA0D7D0DACDED528C8FBM7gDW
consultantplus://offline/ref=4810AA0FA2F2BE9677AC3B5E434E2F1A5D7C1015C2074D8BCED1317AADF5526A0AE5D2D428C8FB78MEgDW
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знаниям вообще, к знаниям, как таковым, имеющим общественную значимость и ценность. В 

этом-то и проявляется у ребенка любознательность, неодолимый интерес к окружающему. И 

очень важно, чтобы в это время, наряду с другими видами деятельности, педагоги  не 

забывали о занятиях по пожарной безопасности. Ведь те азы, которые впитают дошкольники, 

останутся у них на всю жизнь, изменяясь и совершенствуясь. В первое время у детей нет 

познавательных интересов к самому учебному материалу. Они формируются лишь по мере 

углубления. Интуитивное принятие ребёнком ценности знания необходимо поддержать и 

развивать с начала обучения, но уже путем демонстрации неожиданных, заманчивых и 

интересных проявлений самого предмета. А ведь огонь всегда привлекал детей любого 

возраста: маленьких– спички, подростков– костры, старшеклассников– различные опыты. Тем 

более, что раздел "Пожарная безопасность" неразрывно переплетается  и с бытом, и с 

отдыхом. Это позволяет формировать у детей познавательные подлинные интересы как 

основу учебной деятельности. Таким образом, для первого этапа характерно, что ребёнок 

начинает интересоваться содержанием обучающего процесса.  

         При преподавании раздела "Пожарная безопасность" воспитатель, предъявляя 

одинаковые требования ко всем детям, должен изучить индивидуальные особенности каждого 

ребенка, что позволит понять их внутренний мир. Лишь на основе такого специального 

изучения детей можно выбирать конкретный способ воздействия на них, цель которого 

состоит в воспитании у детей серьезного отношения к проблеме пожаров, а значит, и в 

обеспечении их личной безопасности. Для этого необходимо, чтобы детям было интересно на 

проводимых занятиях. Учитывая, что процесс обучения в дошкольном учреждении обычно 

строится так, чтобы дети получали те или иные готовые знания, которые необходимо 

запомнить и применять в нужных ситуациях, у ребёнка часто гаснет тяга к предмету. 

Наиболее верный способ предупредить "насыщение" предметом состоит в том, чтобы дети 

получали на занятиях познавательные задачи, сталкивались с проблемными ситуациями, 

выход из которых требует овладения соответствующими понятиями о пожарной 

безопасности, знания, умения и навыков которые усваиваются в общении с воспитателем, 

родителями, сверстниками, в играх, при чтении книг. Для проведения занятий можно 

использовать детскую литературу. 

         Кроме того, необходим показ имеющихся кино-, диа-, видеофильмов пожарной тематики 

для данного возраста. Обязательно проведение викторин, конкурсов, КВНов, игр типа "Поле 

чудес", игровых ситуаций типа "Включил электроприбор или газ, ушёл гулять. Пожар. Что 

делать?", спортивных соревнований– "Чья пожарная машина быстрее доедет до пожара?" и 

т.д. 

         К завершению периода обучения воспитанник  должен знать: 

 существование явления "пожар", его опасность и последствия;  

 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений;  

 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними;  

 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь 

спички и т.п.) 

2. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. 

Организация уголка пожарной безопасности 

 

Перспективный план работы по формированию у детей основ пожарной безопасности 

(возраст 6 -7 лет) 

 

Название блока Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

 

Мой детский сад, моя 

группа» 

Задачи: 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

 

Познавательная 

деятельность 

 

Рассматривание иллюстраций «Средства 

пожаротушения. Знаки безопасности» 

Экскурсия по детскому саду. Знакомство с 

пожарной сигнализацией, пожарным щитом, 

средствами пожаротушения. 

Проблемная ситуация «Почему случился 
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наиболее вероятными 

причинами 

возникновения пожаров 

в помещении; 

2. Формировать 

представления об 

опасных и вредных 

факторах, 

возникающих во время 

пожара; 

3. Формировать навыки 

адекватного поведения 

в пожароопасных 

ситуациях; 

4. Воспитывать 

осознанное и 

ответственное 

отношение к вопросам 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожар?» 

Тренинг «Действия при пожаре» 

Дидактические игры: «Собери картинку» 

«Чрезвычайные ситуации» 

«Горит – не горит» 

Работа со схемой «Где опасно?» 

Беседа «Злой и добрый огонь» 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Общение «Откуда может прийти беда?» 

Дидактические игры: «Что для чего?» 

«Отгадай слово» 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин на 

противопожарную тему 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевые игры «Детский сад» 

«Мы помощники пожарных» 

Дидактические игры: «Разложи по порядку» 

«Пожароопасные предметы» 

Моделирование игровой ситуации «Дым в 

группе. Как поступить?» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Огонь – друг, огонь – враг» 

Составление коллажа «Средства 

пожаротушения» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Пожарыч» Д.Кокшаров 

«Хитрый огонь и вода» Молехина 

«Бумажный самолетик» 

«Спичка – невеличка» Е.Хоринский 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры «Огненный дракон» 

«Кто быстрее?» 

Спортивные эстафеты «Пожарный щит» 

«Пронеси не урони» 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Музыкальное сопровождение всех видов 

детской деятельности 

Трудовая 

деятельность 

Изготовление атрибутов для сюжетно – 

ролевой игры «Мы помощники пожарных»  

Блок «Осень» 

Тематическая неделя 

«Осень в лесу и в 

городе» 

Задачи: 

1. Углублять и 

систематизировать 

представление детей о 

причинах 

возникновения пожаров 

в лесу и на улицах 

города; 

2. Формировать 

правила пожарной 

безопасности на 

природе, представления 

о нормах поведения во 

время пожара, 

 

Познавательная 

деятельность 

 

Рассматривание иллюстраций «Пожар в лесу», 

отображающих работу пожарных. 

Беседа «В гостях у доктора Айболита» 

Моделирование правил поведения в природе 

Проблемная ситуация «Что будет, если… 

поджечь траву, развести 

костер?» 

Викторина «Защитим лес от пожара» 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Общение «Спички не тронь, в спичках огонь» 

Составление рассказа по картине «Пожар в 

лесу» на тему «Почему это случилось?» 

Дидактические игры: «Огонь и вода» 

«Разрешается – запрещается» 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевая игра «Семья. Отдых на 

природе» 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Моделирование игровой ситуации «Вызов 

службы 01» 
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негативное отношение 

к нарушителям этих 

правил. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Чтобы не было беды» 

Аппликация «Осенний лес» 

Конструирование из конструктора «Пожарная 

машина» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Как неразлучные друзья в огне не горели» А. 

Иванова 

«Малышам об огне» Н.Пороховник 

«Пожар в лесу» 

«Пожар в поле» (приложение) 

«Щепочка» 

«Как мы с братом играли » 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры «Птенчики в гнезде», «Зонт 

над головой» 

Спортивные эстафеты « Не затушенный 

костер» 

«Мы помощники пожарных» 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Музыкальное сопровождение, пение, слушание 

Трудовая 

деятельность 

Уборка сухи х листьев и травы на участке 

Составление коллажа «Чего нельзя делать в 

лесу» 

Изготовление атрибутов для сюжетно – 

ролевой игры «Семья. Отдых на природе» 

Блок «Дом, жилище 

человека» 

Тематические недели 

«Моя семья, 

дом», «Бытовая 

техника» 

Задачи: 

1. Уточнить 

представления детей о 

причинах 

возникновения пожара 

в 

квартире; 

2. Обогащать знания 

детей об 

электроприборах, их 

назначении в жизни 

людей, правилах 

пользования ими; 

3. Закреплять знания о 

мерах 

предосторожности, 

действиях во время 

пожара в квартире; 

4. Воспитывать 

осознанное отношение 

к личной безопасности 

 

Познавательная 

деятельность 

 

Беседы: «Электричество в нашем доме и его 

опасность» 

«Электроприборы. Правила пользования ими» 

Дидактические игры: «1,2,3, что может быть 

опасно, найди» 

«Что можно, что нельзя» 

«Дорисуй, чего не хватает» 

Моделирование проблемной ситуации «Если в 

доме что-то загорелось, что делать?» 

Работа со схемой «Найди выход из горящего 

дома» 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Тренинг «Вызови пожарных» 

Экспериментирование «Огонь гаснет без 

поступления кислорода» 

Общение «Будь самостоятелен, но осторожен и 

внимателен 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевая игра «Семья. Мамины 

помощники» 

Игровые ситуации «Дым в квартире», «Сестра 

обожгла палец, что делать?» 

Дидактические игры «Найди лишнее», 

«Чрезвычайные ситуации» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование отгадок «Электроприборы» 

Конструирование из строительного материала 

«Моя квартира» 

Выставка рисунков «Береги свой дом от 

пожара» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Как ловили уголька» Ж.Толмазова 

«Кошкин дом» С.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое» 
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«Обыкновенная история» К.Орлова 

«Загадки об электроприборах» Л.Сумина 

«О спичках» 

«Об опасных предметах» 

«О средствах бытовой химии» А.Шевченко 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры «Убери на место», 

«Огненный дракон» 

Игры – эстафеты «Окажи помощь при 

пожаре», «Ловкие и быстрые» 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Драматизация «Кошкин дом» 

Музыкальное сопровождение 

Трудовая 

деятельность 

Изготовление масок к игре – драматизации 

«Кошкин дом» 

Блок «Наступление 

весны» 

Тематическая неделя 

«Профессии» 

Задачи: 

1. Раскрыть значимость 

труда 

пожарных; 

2. Углублять и 

расширять знания детей 

о профессиональных 

действиях пожарных, 

диспетчерах 

пожарной части, о 

технике, 

помогающей людям 

тушить пожар; 

3.Воспитывать 

уважение и интерес к 

профессии пожарного 

 

Познавательная 

деятельность 

 

Беседа «Пожарные – кто они?» 

(Встреча с работниками ОГПН) 

Рассматривание иллюстраций, отображающих 

работу пожарных 

Дидактические игры: «Что необходимо 

пожарному?» 

«Собери картинку» 

Викторина «Пожарный герой – он с огнем 

вступает в бой» 

Моделирование правил « Чего нельзя делать в 

отсутствии взрослых» 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Общение «Одежда пожарных» 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «Бой ведет отряд пожарных» 

Дидактические игры: «Подбери предметы с 

одним назначением» 

«Одежда пожарных» 

«Назови правильно» 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная часть» 

Моделирование игровой ситуации «Разговор с 

диспетчером пожарной части» 

«Помоги себе сам» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Мчаться красные машины» 

Аппликация «Пожарная машина» 

Конструирование из конструктора «Пожарная 

часть» 

Выставка рисунков «Осторожно – огонь!» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Кем быть?» Л.Сумина 

«Красная машина» К.Оленев 

«Пожарная часть» З.Бурлева 

«Куда спешат красные машины» Т.Фетисова 

«Служба 01» З.Бурлева 

«Экипировка» З.Бурлева 

«Пожарные рукава» З.Бурлева 

«Антошка – пожарник» К.Ибрагимова 

«Как Тимошка царевну спас» 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры «Спички в коробке», 

«Пожарные на ученьях» 

Спортивное развлечение «Мы - юные 

пожарные» 
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Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Музыкальное сопровождение, пение, слушание 

Трудовая 

деятельность 

Оформление альбома «О труде пожарных» 

Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой 

игре «Пожарная часть» 

Театрализованная деятельность «Спичка – 

невеличка» 

 

Материал для работы педагога с детьми 
На земле жизнь светла и прекрасна, 

Все мы дети природы родной. 

Но немало явлений опасных 

Угрожают нам с вами порой. 
 

На беду, в отравленье природы 

Вносят люди невольно свой «вклад»: 

Массы выбросов вредных заводов 

Льются в реки и в небо летят. 
 

Попадают на гладь водоемов, 

Отравляют леса и поля, 

Юный друг, тебе это знакомо, 

Когда в речке купаться нельзя. 
 

А явления грозной стихии 

Угрожают нам с разных сторон. 

Наводнения, пожары лесные 

Нам приносят огромный урон. 
 

Чтобы вдруг не настигла стихия, 

Не сразила другая беда, 

Мы принять должны меры такие, 

Чтобы справиться с нею всегда! 
 

Пред бедой не теряйся, будь смелым, 

Подави страх невольный в душе. 

Чтобы грамотно браться за дело, 

Юный друг, изучай ОБЖ! 
 

пожары 
пожар в поле 

Лисья у огня повадка! Он притихнет для порядка, 

А потом на крыльях ветра прыгнет сразу на три метра. 
 

Мигом он стерню съедает и бежит за ветром вслед, 

По траве сухой гуляет, оставляя черный след. 
 

Пробежит все поле махом, лишь застрянет пред оврагом, 

Речка, вспашки полоса срежут пламя, как коса. 
 

Если хлеб еще не убран, бдительности не теряй! 

Может быть совсем погублен злым пожаром урожай! 
 

пожар в лесу! 

От горящей спички летом загораются леса. 

Если ты забудешь это, не спасут и чудеса! 
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Не бросай в лесу окурки в сухотравье у дорог. 

Огонек сыграет в жмурки, но чуть дунет ветерок – 
 

Тут в открытую, не прячась, перепрыгнет на удачу 

На верхушки сосен, елей. Лес погубит, птицу, зверя. 

Чтоб пожары укротить, рубят лес и рвы копают. 

Коль пожар не упредить, все живое он сжигает. 

 

Чтоб несчастья избежать, лучше спички в лес не брать, 

Оставляй-ка спички дома, не дразни огонь – дракона! 

Но бывает, что пожары возникают без огня. 

Кто-то бросил стеклотару, где питался возле пня. 
 

А бутылка – линза та же – сфокусирует лучи, 

И затлеет, вспыхнет даже все сухое, как в печи! 

Вот поэтому бутылки, банки, склянки не бросай, 

Уноси в своей корзинке, вон из леса забирай! 
 

Коль увидишь на полянке непотушенный костер, 

А вокруг бутылки, склянки (загореться может бор), 

Заливай костер водою, засыпай его песком, 

Склянки, что грозят бедою, спрячь от солнца под кустом. 
 

Уберешь, что бросил кто-то, с чистой совестью уйдешь. 

Так не трудною работой от пожара лес спасешь. 
 

пожар в квартире. 

Коль возник пожар в квартире, набирайте «НОЛЬ ОДИН»! 

Помните, что в целом мире вам поможет он один! 
 

Четко адрес назовите, дом, подъезд, этаж и лифт, 

Также кратко доложите, есть ли дети, что горит. 
 

Ну, а если загорятся вдруг электропровода, 

ОБЕСТОЧЬТЕ СЕТЬ! И знайте, не поможет тут вода! 
 

Если слышен запах газа, все зависит лишь от вас. 

Чтоб не вспыхнуло все сразу, перекройте срочно газ! 
 

Окна, двери отворите, птиц, животных заберите, 

Поспешите выйти вон на простор, не на балкон. 
 

Работа и оснащение пожарных 
 

красная машина 

Мчится красная машина все быстрей, быстрей вперед! 

Командир сидит в кабине и секундам счет ведет. 

- Поднажми еще немножко, - он шоферу говорит. 

- Видишь, в пламени окошко? Это дом жилой горит. 

- Может там остались дети. Люди ждут с надеждой нас… 

– Ясно все, - шофер ответил, дав машине полный газ. 
 

пожарная часть 

Пора, друзья, вам рассказать и о пожарной части: 

Она стоит, чтоб защитить от огненной напасти. 

Машины в каждой части есть, при них есть экипажи. 

Людей в том экипаже шесть – включен водитель даже. 

Хоть в экипаже командир ответственен за всех, 
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Но коллектив у нас один – и в этом наш успех. 

И пусть пожары каждый день, но мы всегда на страже: 

Не позволяем себе лень и расслабляться даже. 

И чтобы сильным быть всегда и не терять сноровку, 

Мы на учениях своих проводим тренировку. 
 

Как вести себя при пожаре 

Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина, 

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя: 

Если в двери выйти можно, так и сделаем – уйдем, 

Из квартиры всех животных за собою уведем. 

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим 

Если нету телефона – мы к балкону поспешим. 

За собою дверь балкона поплотнее затворим. 

Если нет у нас балкона – станем в окна мы кричать: 

О пожаре всем прохожим громко будем сообщать. 

Нас тогда услышат люди и на помощь к нам придут – 

Ждать нам долго не придется – нас пожарные спасут. 

Почему мы двери наши закрываем поплотней? 

Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей. 

Если что-то вдруг горит, этот дым по содержанью 

И едуч и ядовит. Под кровать мы не забьемся 

И не спрячемся в шкафу – до балкона доберемся, 

Хоть ползком в сплошном дыму. 

Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня) 

На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя. 

Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим – 

Не одна одежда – сами в этом пламени сгорим. 

Если снять одежду сложно, мы на землю упадем – 

По земле кататься будем – так мы справимся с огнем. 

Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас – 

Мы с себя одежду снимем и накроем пламя враз. 

Доступ воздуху закроем – и огонь умрет тотчас, 

Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

Главное – позвать на помощь тех, кто борется с огнем, 

Мы их очень уважаем и пожарными зовем! 
 

Загадки 

На улице столбом, в избе скатертью. 

                                         (Дым) 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злобы ест дрова 

Целый час, а может два. 

                                        (Огонь) 

Это темный – темный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. 

                                         ( Коробок спичек) 

То назад, то вперед 

Ходит – бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. 

                                        (Утюг) 
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С языком, а не лается, 

Без зубов, а кусается. 

                                         (Огонь) 

Кто опасен всей округе 

Знойным днем, в шальную вьюгу? 

Кто оставит нас без крова, 

Без пальто в мороз суровый? 

                                          (Пожар) 

От огня бывает 

И от огня сгорает. 

                                        (Уголек) 

Огневые стрелы пускает, 

Никто их не поймает. 

                                          (Молния) 

В одном амбаре сто пожаров. 

                                         (Коробок спичек) 

В брезентовой куртке и каске, 

Забыв про кольчужную бронь, 

Решительно и без опаски 

Бросается рыцарь в огонь. 

                                       (Пожарный) 

Что встретит – пожирает. 

Но если дать ему воды, 

Он мигом погибает. 

                                       (Огонь) 

Вокруг глаз и рук вьется, 

А в руки не дается. 

                                       (Дым) 

Висит – молчит, 

А повернешь – шипит, 

И пена летит. 

                                       (Огнетушитель) 

Я – помощница – сестрица, 

А зовут меня… (водица) 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить с …(огнем). 
 

Дидактические игры 

«найди ответ» 

Цель: Закрепить знания о правильных действиях при возникновении пожара. 

Ход игры: 

Вопросы и ответы предлагаются в виде картинок (на одном подносе вопросы, на другом – 

ответы). К каждой ситуации необходимо подобрать правильный ответ. 
 

Ситуации                                                                      Ответы 

Возник пожар.                                                     Звони по телефону «101». 

В комнате много дыма.                                       Пробирайся ползком к выходу. 

На тебе горит одежда.                                         Падай на пол и катайся. 

Задымился телевизор.                                         Отключи, накрой одеялом. 

Горит старая трава.                                              Забросай землей, залей водой. 

Почувствовал запах газа.                                    Открой окно, позвони «04». 

Трудно дышать от едкого дыма.                        Дыши через мокрую тряпку. 
 

«Разложи по порядку» 

Цель: Ознакомить детей с порядком действий при пожаре. 

Ход игры: 
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Используются карточки с изображениями: 

Сообщение по телефону «101» о пожаре; Эвакуация людей; 

Тушение пожара взрослыми до приезда пожарных, если это не опасно; 

Встреча пожарных; Работа пожарных; 

Дети должны разложить карточки в нужном порядке и рассказать об изображенных на них 

действиях. 
 

«С чем можно играть» 

Цель: Развивать внимание, мышление 

Закреплять знания о пожарной безопасности. 

Ход игры: 

Перед детьми карточка с нарисованными на ней предметами. Ведущий называет предмет и 

спрашивает, можно с ним играть или нет. Если можно, то ребенок закрывает предмет желтым 

кружком. Если нельзя – черным. При этом ребенок должен объяснить, почему нельзя играть с 

тем или иным предметом. 
  
Сказки 

«Хитрый огонь и вода» 

          Жил да был Огонь – неприрученный, как дикий леопард. А еще жила смирная, но 

сильная Вода. И были они в постоянной войне и соперничестве. Только Огонь задумает какую 

– нибудь проделку – сжечь лес, посевы или жилище людей, как только начнет разгораться в 

полную мощь, льется Вода и тушит его. Огонь, конечно, сердится, но ничего сделать не 

может: уходит прочь и задумывает прочие проказы. 

          И вот однажды ясным утром Огонь задумал вот что: он решил поселиться у людей в 

очаге, чтобы потом спалить их жилище. Сначала люди были рады, что у них в доме живет 

Огонь, ведь они еще не знали, что он хитер и коварен, поэтому не прикрывали его заслонкой. 

И решил Огонь осуществить свой план в одном из домов, где готовили обед мать с дочерью. 

Вырвался Огонь из своей тесной тюрьмы на деревянный пол и думает: «Сейчас я спалю дом, 

и никто мне не помешает». Но девочка испугалась его, отпрыгнула в сторону, где стояла 

полная кадка с Водой. Вода расплескалась и затушила пламя. 

          Ярости Огня не было границ: Вода опять его опередила! И ночью он решил сбежать, но 

не успел – люди прикрыли свой очаг заслонкой. 

         Прошло время, и люди решили использовать Огонь не только для тепла, но и для 

освещения – на праздниках, которые проходят ночью. Вот как-то люди развели Огонь и 

начали танцевать вокруг него. А когда устали и легли отдохнуть, не заметили, как он 

пробрался к лесу. Лес заполыхал так, что ночью стало светло, как днем, и все люди сразу 

проснулись. Они знали, что пожар нужно тушить Водой, но рядом не было ни реки, ни озера. 

И Огонь был рад - радехонек, что наконец-то вырвался на свободу. А люди лишь стояли и 

молились, чтобы пошел дождь. И он хлынул, даже не дождь, а ливень, который затушил 

пламя. 

          После этого случая люди стали гораздо осторожнее и предусмотрительнее и на все 

случаи жизни запасали Воду. А Огонь немного присмирел, но так и остается диким, хитрым и 

коварным, как леопард. 
 

«Пожарыч» 

         Жил – был старичок-лесовичок, звали его Пожарыч. Любил он поиграть со спичками: то 

траву подожжет, то куст запалит. Несладко приходилось всему лесу и его жителям. Зато стоял 

тот лес на берегу синего моря, из которого время от времени выходили 33 пожарных 

богатыря. Каждое утро начиналось с того, что старичок Пожарыч лес поджигал, а они его 

тушили. Однажды поджег он травку да не рассчитал: занялась землянка бабки с дедкой. Бабка 

тут завелась: «Говорила тебе, старый, что нужен нам в хоромы огнетушитель, ведь с каким 

соседом рядом живем! Ступай в ЖЭК, поклонись рыбке и выпроси у нее средства тушения 

пожара». 

          И тут такой переполох случился: богатыри из пожарной части имени Черномора лес 

тушат, дед в ЖЭК побрел, бабка воду в корыте таскает, а лесовик так перепугался, что 

второпях спрятался в волчьем логове. К вечеру 33 богатыря, черные и усталые, отправились к 
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себе на дно отмываться да отдохнуть. Землянка все-таки сгорела, и остались дед с бабкой 

возле мокрого корыта и с огнетушителем. Вернулся лесовик-хулиган к своей избе, а на том 

месте лишь куча головешек. Увидев печальные последствия своих игр, зарыдал Пожарыч 

горькими слезами и выбросил, наконец, коробок спичек. А звери и птицы собрались на 

главную поляну леса думать, что им делать с поджигателем. Поставили лесовичка посередине 

и начали его ругать и укорять, пока Пожарыч не выдержал: «Понял я, что виноват, простите 

меня, никогда больше не буду с огнем забавляться, ведь у меня тоже дом сгорел!» 

         И зажил лес по-новому, в безопасности. На каждой опушке отныне висит аппарат 

телефонный, соединенный спутниковой связью с русалкой – диспетчером пожарной части 

синего моря. И в наше, далекое от сказочного, время тоже есть телефоны ( правда, не на 

каждой «опушке»), по которым можно позвонить в случае пожара, и приедут богатыри. 

Только разъезжают они теперь на красных машинах с сиренами. Так что при пожаре 

вызывайте их скорее по телефону «101». Такой простой номер, чтобы не забыть, а то кто –

нибудь запутается в справочнике, да и сгорит вместе с ним. 
 

«Сказка – быль об огненном змее» 

         Эта история произошла в Новый год. Дети весело кружились вокруг елки в компании со 

Снегурочкой и Дедом Морозом. Баба Яга и Леший всех заразили своим зажигательным 

плясом. 

        На праздник прибывали все новые и новые гости, и никто не заметил, как в зал 

потихоньку прокрался Огненный Змей. Он сразу стал пробираться к елке, по пути слизывая 

языком разный новогодний мусор. В зале потянуло дымком, но все продолжали веселиться. 

Вот длинный язык хитрого Змея уже дотянулся до проводки электрической гирлянды и 

затерялся с реди разноцветных огоньков. Но больше всего он хотел достичь верхушки елки, 

где сверкала звезда. Но коварный Огненный Змей рано торжествовал победу. Он не знал, что 

в зале дежурят юные пожарные, и они заранее спрятали под елкой плотную Ткань, Песок и 

Огнетушитель. 

        Первыми почувствовав запах дыма и заметив среди веток огненный язык, юные 

пожарные смело вступили в бой со зловредным Змеем, используя припрятанные средства 

огнетушения. Особенно помог Огнетушитель, который так усердно плевался пеной в 

Огненного Змея, что тот от бессилия и злобы зашипел и стал медленно отступать. Не 

отступали и Ткань с Песком: они накидывались на Змея со всех сторон. Песок лез ему в глаза, 

забивал ноздри и 

        Неудачливый злодей чихал и кашлял, извивался и изворачивался, но, к радости 

присутствующих, становился все меньше и меньше. На помощь юным огнеборцам поспешили 

и гости: Бабушка Метелица махала длинными рукавами, Снежная Королева дышала на него 

холодом, и Змей из последних сил прошипел от злости и исчез. Осталась лишь маленькая 

кучка золы и облачко дыма. А обрадованные Дед Мороз и Снегурочка подарили юным 

пожарным за смелость и находчивость лучшие подарки из своего мешка. Так благополучно 

закончилась эта история. 
 

Организация уголка пожарной безопасности 

        Одна из самых часто встречающихся чрезвычайных ситуаций это пожар. Как правило, в 

экстремальных условиях люди теряют способность адекватно реагировать на происходящее. 

Поэтому, во избежание трагедии, необходимо заранее информировать работников о действиях 

во время пожара. 

        Эта информация должна быть наглядна, доступна и легко запоминаться. Один из 

эффективных методов достижения этой цели оформление на предприятии на видном месте с 

хорошей проходимостью уголка или стенда по пожарной безопасности. 

         Информационные пожарные стенды и плакаты способны донести до работников те 

основные действия при пожаре, которые спасут им здоровье или даже жизнь. Кроме того, 

оформление стендов и плакатов по пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

поможет предупредить возникновение пожара и спасти наших детей. 

         Существует многообразие типов, видов, вариантов оформления пожарных стендов, а 

также методов печати плакатов к этим стендам. 
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         Для вашего удобства можно подобрать способ размещения стендов (напольный, 

настенный, мобильный), или скомплектовать набор плакатов с учетом сферы деятельности 

вашего предприятия. 

         Для того, чтобы оформление стендов по пожарной безопасности соответствовало 

фирменному стилю организации, можно разработать плакаты различного дизайна, стиля и 

цвета, но сохраняя их смысловую нагрузку. Для усиления эффекта от размещения плакатов и 

стендов по пожарной безопасности возможна установка дополнительных конструкций для 

размещения в них методического и раздаточного материала. 

 

Тема 7. Практическое занятие. 
 

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями. 

Место занятия: методический кабинет 

Время:  2 часа 

Метод: практические занятия 

Учебные вопросы и расчет времени 

Первый  учебный вопрос:   

1 Проведение практических занятий по эвакуации детей.                                 1час10мин.  

          Второй  учебный вопрос:   

      2 Работа с огнетушителями                                                                                     20мин.  

Заключение                                                                                                                20 мин  

Обобщение пройденной темы.                                                                                10мин 
 

Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

3. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях" (утв. Главным 

государственным инспектором РФ по пожарному надзору 4 сентября 2007 г. N 1-4-60-10-19) 

4. Постановление Правительства РФ от 20.06.05 г. № 385 "О Федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы" (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 29.12.2009 N 1107, от 20.06.2011 N 484). 

5. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89).   
 

1. Проведение практических занятий по поведению воспитанников при возникновении 

пожара в дошкольном учреждении 

Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную 

эвакуацию всех присутствующих в ДОУ через все имеющиеся выходы, и чтобы настроить 

сознание на рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной аварийной 

ситуацией как в дошкольном учреждении, так и в других местах разработан порядок действий 

в случае пожара в ДОУ. Последовательность действий персонала и воспитанников разбита на 

5 этапов (схема 1):  

тревога (включение звуковой сигнализации);  

вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции; 

эвакуация ДОУ; 

сбор всего состава ДОУ в отведенном месте;  

перекличка (проверка воспитанников и персонала ДОУ). 

Тревога. Любой человек - ребенок или работник ДОУ - при обнаружении пожара 

должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожарной тревоге (серия 

звонков) в любой части здания должно служить сигналом для полной эвакуации из здания 

ДОУ.  

Вызов пожарной охраны. О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, 

или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране телефон: 01. 

consultantplus://offline/ref=4810AA0FA2F2BE9677AC3B5E434E2F1A55781215C30E1081C6883D78AAFA0D7D0DACDED528C8FBM7gDW
consultantplus://offline/ref=4810AA0FA2F2BE9677AC3B5E434E2F1A5D7C1015C2074D8BCED1317AADF5526A0AE5D2D428C8FB78MEgDW
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Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет дежурный администратор или 

воспитатель, который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, заведующему 

ДОУ (дежурному администратору).  

        Эвакуация. Услышав тревогу, воспитанники в сопровождении воспитателя или 

младшего воспитателя покидают группы цепочкой по одному и идут по маршруту эвакуации 

к сборному пункту. Далее дети идут ровным, размеренным шагом, воспитатель следует 

позади пересчитывая детей; каждому сотруднику  необходимо закрыть дверь своего кабинета 

и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться. 

Выйдя к лестнице, дети  одной группы должны держаться вместе и не бежать толпой, а 

организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую 

сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные дети обгоняли друг друга.  

         Заведующий ДОУ или лицо, его замещающее, услышав тревогу, дает команду на 

отключение электропитания ДОУ и немедленно должен проследовать к заранее условленному 

месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех пор, пока не 

получит сообщение от всех сотрудников ДОУ.  

Все повара, уборщиц и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно направиться 

к месту сбора.  

Сбор. Место сбора – спортивная площадка (двор) ДОУ. Придя на место сбора, каждая 

отдельная группа должны занять свое заранее определенное место и находиться там не 

расходясь.  

Перекличка. По прибытии детей на место сбора немедленно должна быть проведена 

перекличка по табелям посещаемости, воспитатель должен немедленно сообщить 

заведующему о присутствии своей группы в полном составе. Если кто-то отсутствует, 

персонал должен немедленно начать его поиски - при этом нельзя пропустить ни одного 

места, куда дети могли бы спрятаться.  

По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает заведующий и 

немедленно информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы. План график 

эвакуации  ДОУ при возникновении ЧС Телефоны: пожарной охраны: 101, полиции 102, 

скорой помощи 103, МЧС 112 

Чего не следует делать при пожаре 

- заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 

- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 

- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; 

- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от 

угарного газа); 

- пользоваться лифтом; 

- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего; 

- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); 

- выпрыгивать из окон верхних этажей; поддаваться панике 

Основными задачами тренировки являются: 

1. сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ в случае возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

2. ознакомление воспитанников, работников ДОУ на теоретических занятиях с правилами 

поведения в случае возникновения пожара в других чрезвычайных ситуаций; 

3. совершенствование навыков руководящего состава ДОУ по проведению экстренной 

эвакуации в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

4. повышение слаженности действий работников ДОУ в случае возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций; 

5. закрепление теоретических знаний и привитие практических навыков по действиям 

воспитанников, работников ДОУ в случае возникновения пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

         На этом занятии заведующий знакомит воспитателей с выходами из здания ДОУ, 

которыми 

можно воспользоваться при экстренной эвакуации (а также с наиболее безопасными 

проемами окон). 
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В ходе занятий определяются: 

1. кратчайшие маршруты движения; 

2. места, где возможно большое скопление людей (дверные проемы, лестничные площадки, 

лестницы и др.); 

3. возможные изменения маршрута движения эвакуируемых; 

4. место общего построения по завершению экстренной эвакуации. 

На этапе тренировки  имитировать возникновение очага возгорания.  Проведение 

экстренной эвакуации воспитанников и работников из помещений здания ДОУ. 
 

2. Работа с огнетушителем. 

Углекислотные огнетушители: 

         Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения 

загораний различных веществ, горение которых не может происходить без 

доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и 

городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 

1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах. 

          Принцип действия огнетушителя: 

         Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда 

двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, 

которое задается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода 

находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см²) при температуре 

окружающего воздуха 20°С. Максимальное рабочее давление в баллоне при 

температуре +50°С не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см²). 

         При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг) заряд СО2 по 

сифонной трубке  поступает к раструбу. При этом происходит переход двуокиси углерода из 

сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением 

температуры до минус 70°С. 

           Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и 

разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до 

концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

1. Выдернуть чеку 6  или сорвать пломбу.  

2. Направить раструб 4 на очаг пожара. 

3. Нажать рычаг 2. 

         Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности. 

         Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, 

производившей перезарядку, не допускается. 

         Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных тучей и непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов. 

         Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50°С. 

         При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается 

подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. 

         После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо 

проветрить. 

         Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т. к. температура 

на его поверхности понижается до минус 60-70°С. 

         Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных 

организациях на зарядных станциях. 

         Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после 

изготовления огнетушителя. 

         Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже одного раза в два 

года. Величина массы баллона с запорнопусковой головкой выбита на корпусе запорного 

устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней массы СО2, 

указанной на этикетке или в паспорте. 
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        Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта. 

Порошковые огнетушители 

         Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения 

загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных 

веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

         Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и 

щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без 

доступа воздуха. 

      Огнетушитель оснащен гибким рукавом, пистолетом-распылителем, который состоит из 

ручки  подвижным подпружиненным штуцером, рассекателя  и сопла. 

         Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную 

чеку и отвести вверх рукоятку запуска. 

         Порядок работы и техническое обслуживание огнетушителей 

         Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3- 4 

метра. После окончания тушения необходимо нажать на ручку и выбросить остаток порошка. 

         Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут находиться как в 

вертикальном, так и в горизонтальном положении. 

         Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя. 

          Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в 

специализированных организациях. 

Принцип действия огнетушителя 

          Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под 

действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. 

         Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную 

чеку  и отвести вверх рукоятку запуска, при этом боек приводит в действие источник газа, в  

результате чего рабочий газ через газоотводную трубку  аэрирует порошок и создает внутри 

корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление. 

         Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью 

руки на ручку. 

         В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетушителях ОП-5(б) 

вместимость баллончика для рабочего газа составляет 0,175 л, в ОП-10(б) — 0,350 л. Длина 

порошковой струи, при этом, составляет 3,5 и 4,5 м, соответственно. 

         Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерывистой подаче 

порошка. Максимальная продолжительность действия огнетушителей при прерывистой 

подаче порошка составляет 120 с. Средний срок службы огнетушителей 10 лет.  

Техническое обслуживание производится 1 раз в два года. 
 

Зачет: «Проверка знаний сотрудниками ДОУ пожарно-технического минимума и 

ответственных за пожарную безопасность». 
 

         Учебные цели: 

         Провести проверку знаний педагогических работников ДОУ пожарно-технического 

минимума для воспитателей.   

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                          1 час. 

Методы: Ответы на вопросы и  задания. 

Учебные вопросы и расчет времени. 

 Проведение зачета в форме выполнения тестовых заданий  и контрольных вопросов по 

пожарно-техническому минимуму  для воспитателей ДОУ.                                                1 час. 
 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 
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4. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173 "Об утверждении свода правил "Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах. Требования пожарной безопасности". 

5. Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Общие требования" 

6. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89* 

7. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" (постатейный) Хлистун Ю.В., Егоров В.Ю., Захарова Ю.Б., Галочкин В.Н. 

8. Пожарная безопасность : учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, П46 А. В. Агафонов и др. 

; под общ. ред. В. А. Пучкова. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с. 

9. Пожарная безопасность в учреждении: требования законодательства. Е.А. Соболева, 

эксперт журнала "Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения" 

10. Методические рекомендации"Организация тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях" (утв. Главным 

государственным инспектором РФ по пожарному надзору 4 сентября 2007 г. N 1-4-60-10-19 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольных вопросов для воспитателей и руководителей подразделений ДОУ 
 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности к дошкольным учреждениям. 

2. Понятие «противопожарный инструктаж», его цель, периодичность и виды. 

3. Требования пожарной безопасности к зданию. 

4. Что запрещается в помещениях, используемых для проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

5. Понятия «противопожарный режим», «план эвакуации». 

6. Требования пожарной безопасности  к территории. 

7. Технические средства пожаротушения. 

8. Алгоритм действий с огнетушителем во время пожара. 

9. Действия работников при пожаре. 

10. Обучение детей дошкольного возраста противопожарной безопасности. 

за нарушение требований  пожарной безопасности? 
 

Тест по пожарно-техническому минимуму  

для дошкольных образовательных учреждений 

+правильный вариант ответа 

- неправильный вариант ответа 

1.  Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану? 
- директор (заведующая) учреждения 

- ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание 

- преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание 

+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания 

2. Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному 

пожарной части? 

- точный адрес объекта 

- наименование объекта 

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара 

- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается 

сообщение о пожаре 

+ все перечисленное 

3. Дети выводятся из здания в случае: 

- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью 

- сильного задымления 

+сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения 
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- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания 

4. Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений 

занимаются следующие лица: 

-все работники учреждения 

- члены добровольной пожарной дружины 

- руководство учреждения 

+работники учреждения, не занятые эвакуацией детей. 

5.По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим 

образом: 

-пересчитывают детей 

- отпускают детей по домам 

+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания 

детей 

-вызывают родителей 

6. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего 

обозрения? 

-списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины 

+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других 

стихийных бедствий 

-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов 

-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения. 

7. Как должно быть организованно в ДОУ обучение воспитанников пожарной 

безопасности? 

+для детей старшего дошкольного возраста в обязательном порядке 

-для детей старшего дошкольного возраста по решению заведующего ДОУ 

- для детей старшего и младшего дошкольного возраста по решению заведующего ДОУ 

- для детей старшего и младшего дошкольного возраста в обязательном порядке 

8. Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводится с 

целью изучения вновь принятых или измененных законодательных и других 

актов в области пожарной безопасности? 

-вводный 

-первичный 

+внеплановый 

-целевой 

9. Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное 

время 

-директор (заведующая) учреждения 

+сторож 

-заведующий хозяйством-ответственный за пожарную безопасность в ДОУ 

-ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло 

возгорание 

10. Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии? 

-содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической 

работы 

-выявление нарушений требований пожарной безопасности 

+руководство тушением при возгорании на объекте 

-проведение массово-разъяснительной работы 

11. Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной? 

-членами пожарно-технической комиссии 

-ответственным за пожарную безопасность учреждения 

-органами Государственной противопожарной службы 

+всеми перечисленными 

12. Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к 

ней территории? 
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-можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной 

безопасности 

-можно только на территории двора учреждения 

-можно только на прилегающей к учреждению территории 

+запрещено 

13. Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя? 

+дата последней зарядки (проверки) и вес заряда 

-дата изготовления 

-дата последнего использования (если было) 

-место изготовления и приобретения огнетушителя 

14. Как можно использовать противопожарные разрывы? 

-под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений 

- для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной 

- для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и 

службами эксплуатации 

+запрещено использовать в любом случае 

15. С кем необходимо согласовывать установку временных строений и 

оборудования на территории учреждения? 

-с владельцем здания 

-с пожарно-технической комиссией 

-со службами эксплуатации и пожарной охраны 

+со всеми перечисленными службами 

16. Где должны храниться аптечки первой помощи? 

-в учебных классах (группах) 

-в слесарной и столярной мастерских 

-в спортивном зале 

+во всех перечисленных помещениях 

17. Как часто проводится периодический противопожарный инструктаж 

работников учебного заведения? 

-раз в месяц 

-раз в квартал 

+раз в 6 месяцев 

-раз в год 

18. Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.? 

-на чердаке 

-под лестничными маршами и на лестничных площадках 

+в отдельных помещениях 

-в тамбурах выходов 

19. Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в 

помещениях складов (кладовых)? 

-использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями 

из горючих материалов 

-снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников 

+полуметровое расстояние от светильников до складируемых материалов 

-дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация 

электронагревательных приборов 

20. Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при 

организации хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на 

складе (в кладовой)? 

-контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного 

анализа 

+раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 

м.куб. 

-хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и 

однородности огнетушащих веществ 
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- запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой 

исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 

пожароопасных жидкостей и т.д. 

Оценки по результатам зачёта: 

«отлично» - из 20 вопросов 20 ответов. 

«хорошо» - из 20 вопросов 18 ответов. 

«удовлетворительно» - из 20 вопросов 17 ответов. 

«незачёт» - из 20 вопросов более 3 неправильных ответа. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                 к программе по мерам обеспечения пожарной 

безопасности в МБДОУ детском саду №20 г. Павлово 

 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций МБДОУ детский сад №20 г. Павлово 
 

Тематический план и учебная программа 
 

№ темы  

Наименование тем 

 

часы 

1 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 2 

2 Технические средства пожаротушения, противопожарный 

инвентарь  

1 

3 Действия при пожаре  1 

4 Практическое занятие  2 

 Зачет  1 

 Итого  7 

 
Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 

 

Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и 

эвакуационные выходы. План эвакуации. 

 

 

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 

 

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. 

Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и 

устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их 

местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее 

- АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на 

предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и 

инвентаря, назначение, устройство, месторасположение. 

 

Тема 3. Действия при пожаре 

 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до 

прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения 
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пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных 

подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. 

 

Тема 4. Практическое занятие 

 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Тренировка использования пожарного крана. 

 

Зачет 

 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 
 

         Учебные цели: 

         Ознакомить сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений ДОУ с Правилами  противопожарного режима, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.  Инструкциями  по пожарной 

безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. 

Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации. 

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                     2  часа. 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

        Первый  учебный вопрос:   

         1 Правила   противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 №390.                                                                                                      30мин.            

        Второй  учебный вопрос 

         2 Инструкции  по пожарной безопасности.                                                             30мин 

        Третий  учебный вопрос: 

3 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный 

режим                                                                                                                                    20 мин 

         Четвертый учебный вопрос:  

         4.  Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации.                         30 мин 

Заключение.  Обобщение пройденной темы.                                                                  10мин

   

Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

6. Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» с 

изменениями на 6 апреля 2016 г; 

7. Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007г №645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

8. с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в 

редакции от 23 июня 2016 года. 

9.  Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

10. Инструкции по пожарной безопасности 

11. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171"Об утверждении свода правил 

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 

СП. 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» 

СП. 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» 
 

         1. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390. Инструкции  по пожарной безопасности. 
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   Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на 

Конституции Российской Федерации и включает в себя  Федеральный закон от 21 декабря 

1994 г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы 

пожарной безопасности.   

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

Государственной Думой принят  18 ноября 1994 года.   Он определяет общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее - предприятия), а также между 

общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане). 

 

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) 
Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

(далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

В  Федеральном  законе №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  применяются следующие 

понятия: 

         -пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

         -пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

         -требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом; 

         -нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

         -противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 

нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

         -меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

         -пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных 

для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ; 

         - первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, 
- боевые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим при пожарах; 

         - пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в 

том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и 

огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для 

электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения 

и тушения пожаров; 

         Территориальные органы управления и подразделения Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

http://base.garant.ru/70170244/
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

принимают и регистрируют заявления, сообщения и иную поступающую информацию о 

преступлениях и административных правонарушениях, связанных с пожарами, и обязаны 

своевременно принимать соответствующие меры, предусмотренные законодательством. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 25.07.2002 № 116-ФЗ). 
 

         2. Инструкция по пожарной безопасности  

Инструкциями называют правила, устанавливающих порядок и способы осуществления, 

каких либо требований, и частности требований пожарной безопасности.  

 Инструкции являются одним из видов распорядительных документов разрабатываемых 

в организации.  

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности согласно Правилам 

противопожарного режима 

460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе 

настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических 

процессов, технологического и производственного оборудования. 

461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 

эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов 

при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и 

проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной 

охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и 

электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), 

пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ 

и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия (подразделения). 
 

462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные 

за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

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 
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мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 

здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому 

процессу производства), 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. 
 

Виды инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности. 

1. Общеобъектовая инструкция – общая инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных 

процессов. 

3. Инструкция по обеспечению безопасности производства временных 

пожаровзрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно – 

монтажных и т.п.), выполняемых и сторонними организациями в том числе. 

4.  Положения об организации деятельности добровольных противопожарных формирований 

и обучения работающих мерам пожарной безопасности на организации. 

Инструкции (положения) утверждаются руководителем объекта, согласовываются со 

службой охраны труда организации и вводятся приказом по организации.  

Нарушения требований инструкций (положений) влечёт за собой дисциплинарную 

(материальную), административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Положение о добровольных противопожарных формированиях (дружинах, командах, 

пожарно – технических комиссиях), об обучении работающих мерам пожарной безопасности 

устанавливают порядок, принятый на организации, в части организации работы по 

предотвращению пожара. 

            В соответствии со статьей 38. «Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности» Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

         -собственники имущества;  

         -лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители предприятий;  

         -лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;  

         -должностные лица в пределах их компетенции.  
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         Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается 

на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

         Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение 

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

         Средства, полученные от применения штрафных санкций в области пожарной 

безопасности, направляются: 

50 процентов - в федеральный бюджет; 

50 процентов - в местные бюджеты по месту нахождения органа, принявшего решение о 

наложении штрафа (в ред. Федерального закона от 10.05.2004 № 38-ФЗ). 
 

3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный 

режим. 

    Здания детских садов следует проектировать отдельно стоящими, но в условиях уплотнения 

и дефицита территории допускается проектирование встроенных, встроенно-пристроенных и 

пристроенных к торцам жилых домов детсадов с общей вместимостью не более 150 мест. 

       Выбор размеров здания дошкольных образовательных учреждений и наибольшее число 

мест следует производить в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности по таблице: 

Число мест в 

здании 

Степень огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Наибольшая высота 

здания, м 

До 50 IV, V С1 — С3 3 

  III С0 3 

» 100 III С1 3 

» 150 II С1 6 

» 350 II С0 9 

  I С0, С1   

       При сочетаниях этих показателей, площадь этажа и высота здания принимаются по 

худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса 

функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны специальные 

технические условия. 

     Деревянные стены с внутренней стороны здания, перегородки и потолки зданий V степени 

огнестойкости детских садов должны быть отштукатурены или обработаны и покрыты 

огнезащитными пропитками, красками или лаками, обеспечивающими класс пожарной 

опасности не ниже К1. 

     Одно- и двухэтажные здания детсадов должны быть не ниже III степени огнестойкости, 

независимо от вместимости здания. 

     Трехэтажные здания детских садов должны быть не ниже II степени огнестойкости 

независимо от числа мест в здании. 

      Здания специализированных дошкольных учреждений независимо от числа мест следует 

проектировать не ниже II степени огнестойкости и высотой не более двух этажей. 

Степень огнестойкости пристроенного детского сада и жилого дома должна быть одинакова. 

Отапливаемые переходы и блоки-вставки между зданием детского сада и иными зданиями 

следует проектировать той же степени огнестойкости, что и основное здание детского сада. 

     Пределы огнестойкости строительных конструкций мансардных этажей должны 

соответствовать степени огнестойкости здания. 

      Пристроенные прогулочные веранды детских садов более 50 мест следует проектировать 

той же степени огнестойкости, что и основные здания. 

      Кладовые для хранения горючих материалов, кладовые для хранения белья и гладильные, 

мастерские для переработки горючих материалов, электрощитовые, вентиляционные камеры 

и другие пожароопасные технические помещения должны выгораживаться 
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противопожарными перегородками 1-го типа REI 45 с защитой дверного проема 

противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

      Дверные проемы, объединяющие коридоры с лестничными клетками  необходимо 

защищать противопожарными дверями 3-го типа E15. Входные двери групповых ячеек 

должны быть выполнены с уплотнением в притворах 

      Покрытие эксплуатируемой кровли должно быть несгораемым, включая утеплитель. 

Наружные ограждения лестниц, балконов, эксплуатируемых кровель, открытых террас 

следует выполнять из несгораемых материалов. 

      При встраивании помещений детского сада в многоквартирный жилой дом, при 

блокировке зданий детских садов с жилыми домами или со зданием школы, помещения 

Детсадов должны быть отделены противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 

III типа и иметь обособленные самостоятельные эвакуационные выходы наружу. 

4. Внутренняя среда здания 

        Высота ограждений лестниц, балконов, террас, переходов-мостиков, антресольных, 

этажей должна быть не менее 1,1 м. 

        Вдоль всех лестниц в здании детских садов, кроме технических, необходимо 

предусматривать поручни для взрослых (на высоте 0,85 м) и для детей (на высоте 0,5 м). 

       В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. 

должны быть жестко прикреплены к полу. 

       В зданиях детских учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не 

допускается. 

       Проектирование саун (бань сухого жара) в зданиях ДОУ не допускается. 

       Расположение оконных проемов групповых и спален непосредственно над окнами кухни, 

постирочной, туалетных — не допускается. 

      В детских садах общего типа для вертикальной транспортировки пищи следует 

предусматривать грузовые лифты или грузовые подъемники. Лифт следует предусматривать 

вблизи раздаточной пищеблока с тамбуром при выходе в общее коммуникационно-

рекреационное пространство здания или непосредственно примыкающим к раздаточной. 

5. Отопление и вентиляция 

        Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие 

приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений 

сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги 

должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал 

должен пройти противопожарный инструктаж. 

       Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а 

также кухонные очаги эксплуатировать не допускается. 

Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным пребыванием детей, а 

также во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий. В 

детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка печей должна 

заканчиваться за два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях с дневным 

пребыванием детей — не позднее чем за час до прихода детей. 

       Вытяжные воздуховоды, идущие из пищеблока, не должны проходить через групповые и 

спальни групповой ячейки. 

6. Электроснабжение 

       Установку штепсельных розеток в помещениях детсадов (групповая, раздевальная, 

«домашний уголок», помещение для игр и занятий по подгруппам, зал для музыкальных и 

физкультурных занятий, зал-арена, помещения для занятий детских кружков и секций) 

следует предусматривать на высоте 1,8 м от уровня пола. 

      Для использования технических средств обучения в групповой, классах для занятий, в зале 

для музыкальных и физкультурных занятий, в универсальных кружковых помещениях, в 

кабинете заведующего, в помещении для компьютерных игр, в компьютерном классе, в 

физиотерапевтическом кабинете необходимо устанавливать штепсельные розетки от кабеля с 

нулевой фазой и защитным заземлением. 

Установку штепсельных розеток необходимо предусматривать на высоте 1,8 м от уровня 

пола. 
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      В спальнях, палатах изолятора и помещении охраны следует предусматривать устройства 

для дежурного (ночного) освещения, присоединенные к сети эвакуационного освещения. 

      В кухнях следует предусматривать установку оборудования, работающего на 

электричестве. 
 

Противопожарный режим 

        В ДОУ  разрабатывается  ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в здании  

образовательного учреждения и на прилегающей территории которая утверждается 

заведующим издаются соответствующие приказы. Данная инструкция должна   

соответствовать всем требованиям Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме",  Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных 

приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 

является обязательной для исполнения всеми работниками ДОУ.   

          Работники  ДОУ допускаются к работе только после прохождения вводного 

противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при 

изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, 

установленным руководителем.   

          Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные 

сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале 

учета первичного противопожарного инструктажа.  

          Ответственность за противопожарное состояние помещений ДОУ возлагается на 

соответствующих материально ответственных лиц закрепленных за помещениями.  

         Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего 

пользования и за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, 

ответственное за пожарную безопасность в ДОУ приказом по МБДОУ детский сад №20 г. 

Павлово. 

          Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на 

сторожа , который находится на объекте во время дежурства, дежурного администратора  и 

руководителя охранного предприятия согласно  договора  по обслуживанию АПС и 

мониторинга«101».   

           Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

ответственного за пожарную безопасность в  ДОУ.  Лица, виновные в нарушении инструкции 

о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 

         4.  Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. 

    1. Эвакуационные пути и выходы 

      Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, 

предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел; 

      Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 

м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел. 

     Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять самозакрывающимися 

дверями с уплотнением в притворах для обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в 

разные отсеки коридора. 

      Ширина коридоров и галерей на путях эвакуации в зданиях детских садов должна быть не 

менее 1,4 м. Для специализированных детсадов, предназначенных для посетителей 

передвигающихся в инвалидном кресле-коляске, ширину коридоров и галерей на путях 

эвакуации следует принимать не менее 1,6 м. 

       В зданиях детских садов следует предусматривать один вход не более чем на 4 группы. В 

детских садах общего типа ясельные группы (для детей до 3 лет) следует располагать 

преимущественно на 1-м этаже, с самостоятельными входами с участка. 
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       Допускается общий вход с общей лестницей для детей двух ясельных групп, 

размещаемых на 2-м этаже. На 1-м этаже при входе для этих групп могут предусматриваться 

туалеты (отдельные для каждой ясельной группы) для пользования детьми во время прогулки. 

       Второй эвакуационный выход из групповой ячейки может предусматриваться из любого 

ее помещения. Это выход со второго этажа допускается предусматривать по наружной 

лестнице. 

      Через блокируемый со школой детсад не допускается предусматривать транзитный 

эвакуационный путь школьников. 

       В детсадах вместимостью 7 и более групп из изолятора необходимо предусматривать 

отдельный наружный выход. 

       Открытые террасы на уровне второго, третьего этажей, эксплуатируемых кровель 

необходимо проектировать с организацией второю эвакуационного выхода с каждой террасы. 

       Устройство второго эвакуационного выхода с эксплуатируемой кровли или с террасы в 

уровне третьего этажа по наружной металлической лестнице не допускается. 

      Перепады уровней высотой 0,15 м и более должны выполняться в виде пандусов или 

лестниц. 

     Лестницы, имеющие более 3 ступеней, и пандусы с перепадом уровней более 0,15 м (если 

они не проложены по естественному рельефу) должны иметь ограждения с поручнями для 

детей. 

      2. Автоматическая противопожарная защита 

      Здания отдельно стоящих детских садов независимо от площади и этажности, а также  

помещения пристроенных, встроенных и встроенно-пристроенных детских садов подлежат 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 

      Устройство автоматической пожарной сигнализации следует предусматривать во всех 

помещениях, кроме туалетных, душевых, стиральной, кладовой овощей, охлаждаемых камер, 

бойлерной, насосной, вентиляционных камер. 

      Сигнал о срабатывании системы АПС (автоматизированной пожарной сигнализации) 

выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение 

охраны) или в ближайшую пожарную часть. 

      Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и 

круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

     Детские дошкольные образовательные учреждения должны оснащаться системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

     При применении речевого оповещения (речевая передача специальных текстов) 

оповещаются только работники учреждений при помощи  специального текста оповещения. 

Такой текст не должен содержать слов, способных вызывать панику. 

       На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 

рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает 

наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств 

пожаротушения. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов заведующий ДОУ обеспечивает 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 

пожарной безопасности). 

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за 

исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые 

требования. 

           Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа.  

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 
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а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 

другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы  

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 

наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

            Здание ДОУ должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками 

пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для 

обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с 

автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения 

мероприятий с пребыванием людей.  
 

План эвакуации 

Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и 

аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность 

действий в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).  План эвакуации людей из здания на 

случай пожара в ДОУ разрабатывается для обеспечения четкого, организованного движения 

сотрудников и посетителей при эвакуации и исключения паники. 
 

Назначение плана эвакуации: 

 Четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные выходы, обеспечивающие 

безопасность процесса организованного самостоятельного движения людей наружу из 

помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов 

пожара, без учёта применяемых в них средств пожаротушения и противодымной 

защиты; 

 Указать расположение пожарного оборудования и средств оповещения о пожаре и 

 Напомнить о первоочередных действиях, которые необходимо предпринять каждому 

человеку, обнаружившему начавшийся пожар. 

       Вычерчиваются планы здания, которые не должны загромождаться второстепенными 

деталями; сплошными зелёными стрелками показывают основные рекомендуемые пути 

эвакуации; пунктирными стрелками указывают запасные (вторые) пути эвакуации. 

      На планах эвакуации должно быть условными знаками показано размещение 

огнетушителей, пожарных кранов, телефонов, мест включения систем пожарной автоматики 

и др. 

       Фотолюминесцентные планы эвакуации не только регламентируют порядок действий 

людей при пожаре и аварии, но и дают возможность ориентироваться и находить выход из 

помещений, а также противопожарное оборудование в полной темноте. 
 

Текстовая часть 
       Выполняется в виде таблицы (№ п/п, перечень и порядок действий, исполнитель). Также 

может оформляться в виде инструкций или памяток о действиях при пожаре. 

      В документе должны быть отражены следующие моменты: 

1. Оповещение о пожаре. 

2. Организация эвакуации. 

3. Проверка – все ли люди покинули помещения. 

4. Проверка срабатывания систем пожарной автоматики. Действия в случае 

не срабатывания систем автоматики. 

5. Тушение пожара. 

6. Эвакуация имущества. 

      Назначать исполнителей следует исходя из возможностей людей. При отработке плана 

эвакуации следует проводить хронометраж. Необходимо предусматривать дублирование.  
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Под таблицей должны быть подписи лиц, составивших план эвакуации и подписи 

сотрудников, ознакомленных с ним. 
 

Периодичность отработки плана эвакуации  

     Согласно правилам противопожарного режима в РФ на объектах с массовым пребыванием 

людей (50 и более человек) практические тренировки по отработке планов эвакуации должны 

проводиться не реже одного раза в полугодие. 
 

Журнал отработки плана эвакуации 
       Проведение учения должно фиксироваться в журнале отработки плана эвакуации. 

В журнал заносятся: дата проведения учения, вводная информация (например, срабатывание 

систем пожарной автоматики или обнаружения пожара (признаков пожара) сотрудником), 

общее время эвакуации, хронометраж отдельных эпизодов эвакуации, а так же выявленные 

недостатки и положительные примеры действий людей при пожаре. На основе разбора 

учебной эвакуации, принимаются меры по повышению уровня пожарной безопасности 

здания. 

Общие рекомендации по составлению планов эвакуации 

        Планы эвакуации должны составляться принимая во внимание особенности поведения 

людей при пожаре, объёмно-планировочные решения здания (размеры и тип 

коммуникационных путей и т.п.), надёжности путей эвакуации (например, в здании среди 

нескольких лестничный клеток, некоторые более надёжны так как постоянно 

эксплуатируются, всегда открыты, имеют противодымную защиту). 

       Следует также учитывать мощности сформированных людских потоков, сложившийся 

режим эксплуатации здания, активные и пассивные системы пожарной безопасности. 

При составлении плана эвакуации рекомендуется опираться на расчёт динамики опасных 

факторов пожара и параметров движения людей. 
 

Проверка оптимальности плана эвакуации 

       Существующая практика составления планов эвакуации предполагает недостаточно 

обоснованное нанесение маршрутов движения людей при эвакуации. 

ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования" и СНиП 21-01-97* требуют 

организации беспрепятственного движения (движения без образования высоких 

травмоопасных плотностей) людей при возникновении чрезвычайной ситуации.  

        Скопления людей с максимальной плотность (9 чел./м² и более) возникают в случае 

недостаточной пропускной способности участков пути. Проверочные расчеты помогают 

определить такие проблемные места и перераспределить людские потоки по более 

безопасным путям эвакуации и составить более оптимальные маршруты эвакуации. 
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Противопожарное водоснабжение. 
Администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, 

исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе 

учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с 

установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоемов и 

резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних 

водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; 

внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных 

для забора воды на случай пожара). 

В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, 

выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует 

немедленно уведомить пожарную охрану. 

Водоемы и резервуары следует содержать в исправном состоянии, не допускать их 

засорения, регулярно проверять наличие в них расчетного количества воды, следить за 

сохранностью и исправным состоянием водозаборных устройств. 

Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть 

постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега. 
 

Установки пожарной автоматики. 

Администрация детского учреждения должна обеспечить работоспособность и 

надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых 

правил технического содержания установок пожарной автоматики.  

Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в 

соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному 

техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. 

При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

специализированной организацией, контроль за качеством их выполнения осуществляет 

должностное лицо детского учреждения, ответственное за эксплуатацию установок. 

Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме 

и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение 

которых связано с отключением установок, администрация детского учреждения обязана 

обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в 

известность пожарную охрану. 

 
Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 
 

        Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область 

применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение 

и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их 

местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее 

- АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на 

предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и 

инвентаря, назначение, устройство, месторасположение. 

    Учебные цели:  Ознакомить со средствами тушения пожаров и правилами их применения 

для тушения пожаров.   

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                        1 час 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

           Повторение основных вопросов темы  2.                        5 мин 

Первый  учебный вопрос:   



75 
 

1 Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. 

Назначения, правила применения, местонахождение                                                           20мин.   

        Второй  учебный вопрос 

         2 Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных 

кранов, их место нахождение в организации.                                                                         20мин 

        Третий  учебный вопрос: 

3 Автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматические 

установки пожаротушения (далее – АУПТ). Схема размещения в организации. Действия при 

срабатывании АУПС и АУПТ                                                                                                   10 мин 

Заключение.  Обобщение пройденной темы.                                                                      5мин                                                                                        

  

          Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

 1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

3. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89). 

 

1 Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область 

применения. Назначения, правила применения, местонахождение  

         

         1.1. Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами 

пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками 

пожаротушения и пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения 

приведены в приложении 2. 

        1.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в 

планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и 

указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76*. 

        1.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83: 

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до 

нижнего торца огнетушителя; 

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные 

тумбы или на пожарные стенды. 

         1.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден 

имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее 

оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально 

определить тип установленных в них огнетушителей. 

         1.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей. 

          1.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, 

подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть 

информация о местах их расположения. 

         1.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с 

их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 

         1.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 

руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и 

утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 

огнетушителей каждого типа. 

         1.9. На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости, расположенных в 

сельской местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных 

средств пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л 
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- 2 шт., ведра - 4 шт., топоры - 2 шт., лопаты - 2 шт., багры - 2 шт., лестницы приставные - 1 

шт., бочки с водой емкостью 0,25 м³ - 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком 

емкостью по 0,25 м³). 

         1.10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью 

к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными 

приказом руководителя детского учреждения. 

         1.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 

 

Классификация огнетушителей и ОТВ 

Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не 

менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько 

емкостей для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке. 

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: 

- водные (ОВ); 

- пенные, которые, в свою очередь, делятся на: 

а) воздушно-пенные (ОВП); 

б) химические пенные (ОХП); 

- порошковые (ОП); 

- газовые, которые подразделяются на: 

а) углекислотные (ОУ); 

б) хладоновые (ОХ); 

комбинированные. 

Углекислотные огнетушители: 

         Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения 

загораний различных веществ, горение которых не может происходить без 

доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и 

городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 

1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах. 

          Принцип действия огнетушителя: 

         Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда 

двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, 

которое задается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода 

находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см²) при температуре 

окружающего воздуха 20°С. Максимальное рабочее давление в баллоне при 

температуре +50°С не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см²). 

         При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг) заряд СО2 по 

сифонной трубке  поступает к раструбу. При этом происходит переход двуокиси углерода из 

сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением 

температуры до минус 70°С. 

         Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и 

разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до 

концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

1. Выдернуть чеку 6  или сорвать пломбу.  

2. Направить раструб 4 на очаг пожара. 

3. Нажать рычаг 2. 

         Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности 

         Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, 

производившей перезарядку, не допускается. 

         Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных тучей и непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов. 

         Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50°С. 
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        При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается 

подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. 

         После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо 

проветрить. 

         Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т. к. температура 

на его поверхности понижается до минус 60-70°С. 

         Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных 

организациях на зарядных станциях. 

         Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после 

изготовления огнетушителя. 

         Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже одного раза в два 

года. Величина массы баллона с запорнопусковой головкой выбита на корпусе запорного 

устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней массы СО2, 

указанной на этикетке или в паспорте. 

        Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта. 

 Порошковые огнетушители 

         Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения 

загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных 

веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

         Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и 

щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без 

доступа воздуха. 

      Огнетушитель оснащен гибким рукавом, пистолетом-распылителем, который состоит из 

ручки  подвижным подпружиненным штуцером, рассекателя и сопла. 

         Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную 

чеку и отвести вверх рукоятку запуска. 

         Порядок работы и техническое обслуживание огнетушителей 

         Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3- 4 

метра. После окончания тушения необходимо нажать на ручку и выбросить остаток порошка. 

         Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут находиться как в 

вертикальном, так и в горизонтальном положении. 

         Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя. 

          Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в 

специализированных организациях. 

Принцип действия огнетушителя 

          Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под 

действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. 

         Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную 

чеку  и отвести вверх рукоятку запуска, при этом боек приводит в действие источник газа, в 

результате чего рабочий газ через газоотводную трубку  аэрирует порошок и создает внутри 

корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление. 

         Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью 

руки на ручку. 

         В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетушителях ОП-5(б) 

вместимость баллончика для рабочего газа составляет 0,175 л, в ОП-10(б) — 0,350 л. Длина 

порошковой струи, при этом, составляет 3,5 и 4,5 м, соответственно. 

         Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерывистой подаче 

порошка. Максимальная продолжительность действия огнетушителей при прерывистой 

подаче порошка составляет 120 с. Средний срок службы огнетушителей 10 лет.  

Техническое обслуживание производится 1 раз в два года. 

          Размещение и условия содержания огнетушителей: 

   Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно 

превышать: 20 м - для общественных зданий и сооружений (в т. ч. образовательных 

учреждений); 30 м-для помещений категорий А, Б и В; 40 м-для помещений категории Г; 

70 м - для помещений категории Д. 
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         В образовательном учреждении должно быть определено лицо, ответственное за 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения. 

         Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в 

специальном журнале произвольной формы. 

         Каждый огнетушитель, установленный в образовательном учреждении на определенном 

объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, и паспорт, 

который заводят по установленной форме. 

         Огнетушители следует всегда содержать в исправном состоянии, периодически 

осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 

         В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на водной основе 

необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

         Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах 

вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 
 

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 
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5/4  10/9  2(3)л  2/2  5(8)/3(5)  

А, Б, В 

(горючие 

газы, газы 

и 

жидкости)  

200  А  2 + 4-   2 +  1 + +     
 

 

В  

4 +  -  2 +  1 + +  4 +  -  -  
 

 

С  

  2 +  1 + +  4 +   -  
 

 

0  

-   2 +  1 + +   -  -  
 

 

(Е)  

  2 +  1 + +  -   2 + +  

В  400  А  2 + +  4 +  2 + +  1 +   -  2 +  
 

 

0  

  2 +  1 + +    -  
 

 

(Е)  

 -  2 + +  1 +  2 +  4 +  2 + +  
Г  800  В  2 +  -  2 + +  1 +  -  -   

 

 

С  

 4 +  2 + +  1 +  -    
г,д  1800  А  2 + +  4 +  2 + +  1 +   -   

 

 

0  

 -  2 +  1 + +  -    
 

 

(Е)  

-  2 +  2 + +  1 +  2 +  4 +  2 + +  
Обществен

ные здания  

800  А  4 + +  8 +  4 + +  2 +    4 +  
 

 

(Е)  

-   4 + +  2 +  4 +  4 +  2 + +  
 

Примечания: 

         Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) 

или АВС (Е) и класса 0-0. 

         В зданиях и сооружениях образовательного учреждения на каждом этаже должно быть 

не менее двух ручных огнетушителей. 
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 Пожарные щиты 
 

 
         Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента 

и пожарного инвентаря должны быть оборудованы пожарные щиты: 

-в производственных и складских помещениях образовательных учреждений (особенно 

учреждений профессионального образования), не оборудованных внутренним 

противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения; 

-на территории учреждений, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при 

удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих учреждений на 

расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников. 

         Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяют в зависимости от 

категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным 

щитом и класса пожара в соответствии с таблицей № 3. 

 

Таблица № 3 

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем 

 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и инвентаря  

Нормы комплектации в зависимости от типа щитов  
 

ЩП-А  

щп-в  ЩП-Е  щп-сх  щпп  

Огнетушители: воздушно-пенные 

(ОВП) вместимостью 10 л порошковые 

(ОП) вместимостью, л / массой огнету-

шащего состава, кг: 10/9 5/4 

углекислотные (ОУ) вместимостью, л / 

массой огнету-шащего состава, кг: 5/3  

2 + 

1 + + 2 +  

2 + 

1 + + 2 +  

1 + + 2 + 

2 +  

2 + 

1 + + 2 +  

2 + 

1 + + 2 +  

Лом  1  1   1  1  
Багор  1    1   
Крюк с деревянной рукояткой    1    
Ведро  2  1   2  1  
Комплект для резки электропроводов: 

ножницы, диэлектрические боты и 

коврик  

  1    

Асбестовое полотно, грубошерстная 

ткань или войлок (кошма, покрывало 

из негорючего материала)  

 1  1  1  1  

Лопата штыковая  1  1   1  1  
Лопата совковая  1  1  1  1   
Вилы     1   
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Тележка для перевозки оборудования      1  

Емкость для хранения воды объемом, 

м³: 0,2 0,02  
1    1  1  

Ящик с песком   1  1    
Насос ручной      1  
Рукав Ду 18-20 длиной 5 м     1  
Защитный экран 1,4 х 2 м     6  
Стойки для подвески экранов      6  
 

Примечания: 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е), для классов В и (Е) - 

соответственно ВС (Е) или АВС (Е). 

 

 

    Правила применения при пожаре средств тушения пожаров.   

Использование огнетушителей. 

      В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров 

классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д. 

      Запрещается (без проведения предварительных испытаний по п. 8.9 НПБ 155-96 или  

п. 8.17 НПБ 156-96) тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, 

находящееся под напряжением выше 1000 В. 

       Для тушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены специальным 

порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены 

специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой 

струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики 

обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади 

пожара. 

        При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять 

дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных 

конструкций. 

        Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое 

может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, 

электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа). 

       Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 

проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, 

дисперсность). 

       Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ. 

        Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных 

хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А. 

        Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой 

струи, следует применять для тушения пожаров класса Е. 

        Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного 

тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое 

оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные 

экспонаты, архивы и т. д.). 

        Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как 

правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В. 

       Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров 

оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых 

или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, 

которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего. 

      Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их 

переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключены из 
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инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены более эффективными 

огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможного класса пожара (табл. 

1) и с учетом особенностей защищаемого объекта. 

       Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А. 

       Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров оборудования, 

находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или  

расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, 

которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего. 

Использование пожарного инвентаря 

         Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь 

объем не менее 0,2м³ и комплектоваться ведрами. Ящики для песка объемом 0,5; 1,0 или 3,0м³ 

комплектуются совковой лопатой. Конструкция ящика должна быть удобной для извлечения 

песка и исключать проникновение в них осадков. 

         Ящики с песком, как правило, устанавливают рядом с пожарными щитами в помещениях 

или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей. 

         Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5м³ на 

каждые 500м² защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических 

установок категории Г и Д - не менее 0,5м³ на каждую 1000м² защищаемой площади. 

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее  

1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не 

более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без 

доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть 

увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м. 

         Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) нужно хранить в водонепроницаемых закрывающихся футлярах 

(чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. 

Указанные средства не реже одного раза в 3 месяца просушивают и очищают от пыли. 

         Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 

пожара, в образовательных учреждениях запрещается. 

 

4. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных 

кранов, их местонахождение в организации. 
  
       МБДОУ детский сад №20 г. Павлово  имеет внутренний противопожарный водопровод 

согласно проекта. 

 На расстоянии 29,5м  имеются  1 пожарный гидрант.  

         Пожарное водоснабжение – комплекс сооружений, с помощью которых обеспечивается 

подача воды к месту пожара.  Под противопожарным понимается такое водоснабжение, 

которое кроме удовлетворения хозяйственно – питьевых и производственных нужд 

полностью обеспечивает подачу воды в любое время суток в количестве, необходимом для 

тушения пожаров как снаружи, так и внутри здания, и сооружений. 

         При проектировании хозяйственно – питьевого, производственного и противопожарного 

водопровода учитывается характер эксплуатации водопроводов. При этом большое внимание 

обращается на большие расходы воды. При определении норм расхода воды на тушение 

пожаров учитывается действительные расходы воды, имеющие место при тушении реальных 

пожаров, этажность застройки, категорию пожарной опасности производства, степень 

огнестойкости зданий и ряд других факторов. 

  

5. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС). Схема 

размещения в организации. Действия при срабатывании АУПС. 

 Одним из эффективных способов повышения пожарной безопасности объектов 

различного назначения является применение на них автоматических установок и систем 
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пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления и управления 

технологическим и инженерным оборудованием при пожаре.   

           Система  пожарной автоматики представляет собой сложный комплекс технических 

средств, призванных обеспечивать надёжное и своевременное выполнение возложенных на 

нее задач. 

 Системы пожарной сигнализации предназначена для обнаружения в начальной стадии 

пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени его возникновения и при 

необходимости введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоудаления. 

Они могут быть пожарные, реагирующие на первоначальные признаки пожара, (дым, тепло, 

пламя) и охранно – пожарные, совмещающие охранные (срабатывают на вскрытие двери, 

окна и т.п.) и пожарные функции. 

 Размещение устройств пожарной сигнализации приведено на плане эвакуации. В 

здании школы имеется АПС и речевые оповещатели  

Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройства 

оповещения и передачу извещения на пункт связи части «101»   

 

Тема 3. Действия при пожаре 
 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. 

Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению 

распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после 

прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. 
 

Учебные цели: Ознакомить с порядком сообщения о пожаре и вызова пожарной 

охраны, с действиями обслуживающего персонала до прибытия пожарных подразделений и 

после прибытия пожарных подразделений, тушению возникшего пожара имеющимися 

средствами пожаротушения и выполнение других работ. 

 

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                          1 час. 

Метод: лекция 

Учебные вопросы и расчет времени 

Вводная часть 

           Повторение основных вопросов темы  2.                          5 мин. 

Первый  учебный вопрос:   

1 Общий характер и особенности развития пожара.                                                              10 мин.  

          Второй  учебный вопрос:   

2 Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений.  Встреча 

противопожарных формирований.                                                                                           20мин.  

          Третий  учебный вопрос:   

3 Пожарная безопасность в жилом секторе.                                                                            10мин.     

Четвертый вопрос 

4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре                                    10мин.                                                                                                                                                

Заключение.   Обобщение пройденной темы.                                                                          5мин.                                                                
  

          Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

 1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

3. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89). 
 

1.Общий характер и особенности развития пожара.  

Пожар -  неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества  государства. 
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Основные причины пожаров в образовательных учреждениях. 

1.  нарушение установленного противопожарного режима; 

2. неисправность электропроводки; 

3.  неосторожное обращение с огнем; 

4. неисправность электроустановок; 

5.  нарушение правил пользования инструментами и электронагревательными приборами; 

6.  детская шалость с огнем. 

Основные признаки пожара: 

а. задымление; 

б.  запах горения или тления различных материалов; 

в.  повышение температуры.  

В случае возникновения пожара действия работников образовательного учреждения и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

 Сущность горения заключается в нагревании источником зажигания горючего 

материала до начала его теплового разложения. Когда горючий материал разлагается, он 

выделяет пары углеводорода и водорода, которые, соединяясь с кислородом воздуха в 

реакции горения, образуют двуокись углерода, воду и выделяют много тепла.  

           Кроме того, на пожаре образуется, окись углерода, как продукт неполного сгорания 

углерода (основное отравляющее вещество, называемое угарным газом) и сажа, то есть 

несгоревший углерод, который черной массой оседает на стенах, мебели и другой домашней 

утвари. 

 Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения называется 

временем воспламенения. Время воспламенения зависит от многих факторов6 мощности 

источника зажигания (пламя спички, тлеющей сигареты лил газовой горелки), времени 

существования источника зажигания (спички сгорает за 20 сек.), толщины прогреваемого 

слоя, состава материала (природный, синтетический) и др. В общем случае можно сказать, что 

время воспламенения может колебаться от нескольких недель и месяцев (что характерно для 

процессов теплового самовозгорания), до одного мгновения. С момента воспламенения 

горючего вещества начинается пожар. 

 Первые 10 минут (это усреднённое время) огонь распространяется линейно вдоль 

горючего материала. В это время дым заполняет помещение, пламени почти не видно4 

температура внутри помещения возрастает до 250 – 300 С, то есть до температуры 

воспламенения большинства сгораемых материалов.  

            После этого пожар переходит в фазу объёмного развития. Эта фаза характерна 

мгновенным распространением пламени по всему помещению и в различных его 

направлениях в зависимости от горючей загрузки помещения.  

Еще через 10 минут наступает разрушение остекления и увеличивается приток свежего 

воздуха, что резко увеличивает развитие пожара, который переходит в следующую фазу: 

температура внутри помещения увеличивается до 900 С, максимальная скорость выгорания 

продолжается в течение 10 минут. 

 На 20 – 25 минуте от начала пожара происходит его стабилизация и продолжается 20 – 

30 минут. После чего пожар идёт на убыль, если не имеет распространения в другие 

помещения. 

 Основным отравляющим веществом на пожаре является окись углерода (угарный газ). 

Его отравляющее действие основано на взаимодействии с гемоглобином крови человека. 

Реакция взаимодействия происходит в 100 раз быстрее, чем с кислородом воздуха. Даже 

незначительное количество угарного газа прореагирует с кровью быстрее, чем кислород 

воздуха. При этом образуется карбоксигемоглобин – вещество, не способное длительное 

время переносить кислород.  

Наступает кислородное голодание организма человека, которое приводит к потери сознания 

последнего и его летальному исходу (по данным танатологических исследований в крови 

погибших содержание карбоксигемоглобина превышает 60%).  
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           Необходимо отметить, что эта особенность человеческого организма не зависит от 

нашего с вами желания дышать или не дышать воздухом, содержащим угарный газ. Данные 

процессы происходят помимо нашего желания и наших возможностей.  

Спастись от угарного газа невозможно никакими средствами защиты органов дыхания, кроме 

полностью изолированных и автономных противогазов, которые используются на 

вооружении пожарной охраны. 

 Угарный газ без цвета и запаха, переносится на значительные расстояния и способен 

скапливаться в непроветриваемых местах. Поэтому даже костры, которые иногда можно 

видеть на территории жилых домов, не так уж безобидны, как кажется, вследствие того же 

выделения угарного газа и заноса его воздушными потоками в квартиры.  

 В МБДОУ детский сад №20 г. Павлово 

 Дежурный работник при срабатывании пожарной сигнализации обязан: 

1. Прекратить все работы, которые велись на текущий момент. 

2. Выявить причину появления звукового сигнала. 

3. В случае если причиной срабатывания пожарной сигнализации послужило не 

возникновение пожара, следует устранить причину срабатывания, а дежурный персонал 

ответственный за эксплуатацию пожарной сигнализации дает разрешение на 

возобновление работ и приводит систему в дежурный режим. 

4. В случае если причиной срабатывания сигнализации послужило возгорание, то следует 

немедленно действовать согласно «инструкции о мерах пожарной безопасности». 
 

2. Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны          
        В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

       Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и 

т.п.) обязан: 

         а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо 

четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

должность и фамилию); 

         б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника; 

         г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 

имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

         6.3. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к 

месту пожара, обязан: 

         а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

         б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их 

спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

         в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по 

имеющимся спискам и табелям посещаемости; 

         г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение 

подъездных путей и водоисточников; 

         д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения; 

         е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей 

и ликвидацией пожара; 

         ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

         з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара; 
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         и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара; 

         к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 

пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и 

повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

         л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места 

их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

         м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. 
 

 Назначение сторожей в ДОУ. Обязанности сторожей по пожарной безопасности и  в 

случае возникновения пожара. 

         Сторожа назначаются приказом заведующего ДОУ. Со сторожами проводится 

инструктаж по пожарной безопасности и обучение по программе пожарно-технического 

минимума. 

         Сторож  в ДОУ при обнаружении пожара или признаков горения обязан: 

- немедленно сообщить по телефонам 101 в пожарную охрану (назвать адрес объекта, 

место возникновения  пожара, свою фамилию); 

- принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей; 

- принять меры по тушению пожара. 

         До прибытия пожарного подразделения  сторож  ДОУ  обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность  руководство ДОУ; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все 

средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты; 

- при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара; 

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны; 

 По прибытии пожарного подразделения сторож в ДОУ обязан: 

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для 

успешной ликвидации пожара. 

Действия при возникновении пожара 

При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении любым возможным 

способом необходимо постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением 

мер личной безопасности. 

         Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: 

пенные - 60-80 с, углекислотные - 25-45 с, порошковые -10-15 с. Приводить их в действие 

следует непосредственно возле очага пожара. 

         При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить 

(отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего 

учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только 

углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять 

нельзя. 

         Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101. 

         Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем 

руководителю учреждения, а при невозможности другому должностному лицу. 

         При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

руководителя учреждения или должностного лица, заменяющего его. 
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         Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей 

всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, 

подъемники и т. п. 

         Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь 

несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из 

здания имущество и документы. 

         При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 

пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, 

облиться водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения. 

           В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 

можно быстрее ползти. 

          Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают 

людей на безрассудные поступки. 

 

При проведении  эвакуации и тушении пожара необходимо: 

- с учетом сложившейся обстановки, определить наиболее безопасные эвакуационные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший 

срок; 

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью, учителям и 

другим сотрудникам учреждения, нельзя оставлять учеников без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации; 

- эвакуацию учеников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с 

ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения; 

- в зимнее время, по усмотрению лиц осуществляющих эвакуацию, ученики старших 

возрастных групп могут предварительно одеться, или взять теплую одежду с собой; 

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной 

зоне учеников, спрятавшихся под партами, в шкафах, или других местах; 

- выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность 

возвращение учеников  и сотрудников в  здание, где возник пожар;  

- при тушении пожара, следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные 

условия для безопасной эвакуации людей; 

- воздержаться от открывания окон и дверей, а так же от разбивания стекол во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует 

закрывать за собой все двери и окна. После эвакуации учеников, по возможности, приступить 

к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, снять с кронштейна 

огнетушитель, выдернуть чеку, направить раструб на площадь возгорания и на безопасном 

расстоянии (2 метра) от огня  нажать запорное устройство. При работе с внутренним 

противопожарный водопроводом, разбить стекло на пожарном ящике, достав ключ открыть 

дверцу, раскатать рукав в рукавную линию (действовать вдвоем) не допуская изгибов и 

изломов, по направлению к возгоранию. Один работник направляет ствол на очаг возгорания, 

другой поворотом рычага пускает воду. 

 

3.Пожарная безопасность в жилом секторе 

        В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные 

электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра 

включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни, 

непотушенные окурки и т. п. 

       Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, 

необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для 

чего требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа по вопросам пожарной 

безопасности. 

        При проведении разъяснительной работы следует особое внимание уделять вопросам 

выполнения требований пожарной безопасности, относящихся непосредственно к жилому 

сектору. При этом следует уделить внимание следующим мерам пожарной безопасности. 
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1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 

2. Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами 

       Особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности 

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых 30 и более метров (это 10 

и более этажей). Такие дома имеют свои особенности: оборудуются незадымляемыми 

лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом с 

пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др. 

        При эвакуации из здания повышенной этажности в случае возникновения загорания 

необходимо знать особенности распространения горения в подобных сооружениях. 

Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым распространением огня 

снизу вверх по горючим предметам и внутренней отделке коридоров и помещений, а также 

через оконные проемы. 

         Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты 

лифтов, каналы для различных коммуникаций, неплотности в перекрытиях. 

         Анализ пожаров, а также натурные испытания по изучению скорости и характера 

задымления зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты 

показывают, что скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7–8 м/мин. При 

возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5–6 мин. задымление 

распространяется по всей высоте лестничной клетки, и уровень задымления таков, что 

находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания 

невозможно. Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно 

расположенных с подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное 

воздействие продуктов горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, 

поступая в лестничную клетку, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й 

минуте от начала пожара температура в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, 

достигает 120–140°С, что значительно превышает предельно допустимое значение для 

человека (60°С). 

         В случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или 

сильного задымления, пользуются металлическими пожарными лестницами, установленными 

на балконах, начиная с 6-го этажа. 

Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки. 

Незадымляемость лестниц обеспечивается созданием избыточного давления воздуха. Такие 

лестничные клетки имеют непосредственный выход наружу. 

         Здания повышенной этажности оборудуют внутренним противопожарным 

водопроводом, имеющим пожарные краны. 

В прихожих квартир устанавливают пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании 

передается на диспетчерский пункт. 

        Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый 

этаж их отключают. 

В случае пожара или появления дыма необходимо: 

·   НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01; 

·   до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей; 

·   сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке; 

·   приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

Для тушения загорания необходимо: 

·   проложить от пожарного крана к очагу рукавную линию с пожарным стволом; 

·   открыть клапан, нажать кнопку дистанционного пуска и направить струю воды в зону 

горения. 

При задымлении здания необходимо: 

·   включить устройство дымоудаления (дымовой люк, вентиляторы); 

·   если концентрация дыма не позволяет покинуть здание по парадной лестнице, покинуть 

квартиру по незадымляемой лестничной клетке; 

·   при ее отсутствии – закрыться в квартире, заложить щели в дверях влажными тряпками; 

·   в случае поступления дыма в квартиру – выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой 

балконную дверь; 
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·   ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей. 

При пожаре на балконе необходимо: 

·   позвонить в пожарную охрану; 

·   тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях быстро 

распространяется в квартиры верхних этажей; 

·   если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть квартиру. 

При пожаре в кабине лифта необходимо: 

·   при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите 

диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его 

сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог 

вызвать лифт. 

           Необходимо помнить, что угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих 

компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении любых 

органических материалов. СО распространяется вместе с дымом и не оседает (не 

адсорбируется) на стенах и окружающих предметах; практически не поглощается (не 

абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые 

находятся довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же как и от СО2, нельзя 

надеяться на респиратор «Лепесток» или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно 

часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое полотенце) успешно задерживает 

частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, 

кислотные и щелочные пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 

требуются специальные средства защиты. 
 

         4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре 
 

         Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: 

травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 

         Запрещается: 

 перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если 

первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается 

переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений; 

 давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. к. он может 

задохнуться; 

 удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости 

даже если кажется, что их легко можно вытащить; 

 оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не 

захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения. 

          Необходимо:   

 как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно назвав место, где 

произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше 

продублировать; 

 до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского работника, который 

сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь; 

* в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать                      

ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском 

принципе - "не навреди". 

         Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются 

следующие: 

 При травматическом шоке: 

 осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок; 

 проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать реанимационные 

мероприятия; 

 быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов; 

 дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя; 
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 при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, 

кофеин. 

 Запрещается: 

 переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - 

шинирования; 

 снимать прилипшую после ожога одежду; 

 давать пить при жалобах на боль в животе; 

 оставлять больного без наблюдения. 

          При термическом ожоге: 

 освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, 

приставшие к телу куски ткани; 

 нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее 

жиром, мазью и другими веществами. 

         При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую 

салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать 

охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) водопроводной водой в 

течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше 

стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т. п.). 

         При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав 

обезболивающее и тепло, укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. Если 

перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую 

смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух 

стаканах воды). 

         При ранении: 

смазать края раны йодом или спиртом; 

- наложить стерильную повязку. 

          Запрещается: 

 прикасаться к ране руками; 

 при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране. 

        При сильном кровотечении: 

 пережать поврежденный сосуд пальцем; 

 сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый 

валик; 

 наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда 

конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 

 при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать. 

         При переломах костей: 

 обеспечить покой травмированного места; 

 наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша; 

 придать сломанной руке или ноге возвышенное положение; 

 приложить холодный компресс; 

 дать обезболивающее; 

 при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку. 

 Запрещается: 

 пытаться составлять обломки костей; 

 фиксировать шину в месте, где выступает кость; 

 прикладывать к месту перелома грелку; 

 без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте 

перелома одежду и обувь лучше вырезать). 

          При удушье: 

 установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в 

помощи, по следующим показаниям: 

 зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает; 
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 зрачок сужается при приближении источника света и расширяется - при удалении; 

 палец руки отекает, если его перевязать ниткой; 

 кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла; 

 обеспечить приток свежего воздуха; 

 уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты; 

 расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

 дать понюхать нашатырный спирт; 

 при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

         Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, 

спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в 

конкретной ситуации. Время играет решающую роль. 

 

Тема 4. Практическое занятие 
 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Тренировка использования пожарного крана. 

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                    2 часа 

Метод: практические занятия 

Учебные вопросы и расчет времени 

Первый  учебный вопрос:   

1 Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

                                                                                                                                         1час10мин.  

          Второй  учебный вопрос:   

      2 Работа с огнетушителями                                                                                          20мин.  

Заключение                                                                                                                    20 мин  

Обобщение пройденной темы.                                                                                    10мин 
 

Литература (Учебно-материальное обеспечение): 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

2. Правила противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390 

3. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях" (утв. Главным 

государственным инспектором РФ по пожарному надзору 4 сентября 2007 г. N 1-4-60-10-19) 

4. Постановление Правительства РФ от 20.06.05 г. № 385 "О Федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы" (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 29.12.2009 N 1107, от 20.06.2011 N 484). 

5. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89).   
 

1. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара 
 

Дежурный работник (сторож) получил учебный сигнал о срабатывании пожарной 

сигнализации : 

1. Прекращает все работы, которые велись на текущий момент. 

2. Выявляет причину появления звукового сигнала. 

3. В случае если причиной срабатывания пожарной сигнализации послужило не 

возникновение пожара,  устраняет причину срабатывания, а дежурный персонал 

ответственный за эксплуатацию пожарной сигнализации дает разрешение на 

возобновление работ и приводит систему в дежурный режим. 

4. В случае если причиной срабатывания сигнализации послужило возгорание, действует 

согласно «инструкции о мерах пожарной безопасности».  

consultantplus://offline/ref=4810AA0FA2F2BE9677AC3B5E434E2F1A55781215C30E1081C6883D78AAFA0D7D0DACDED528C8FBM7gDW
consultantplus://offline/ref=4810AA0FA2F2BE9677AC3B5E434E2F1A5D7C1015C2074D8BCED1317AADF5526A0AE5D2D428C8FB78MEgDW
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Время действия сотрудника 1-3 минуты 
 

При обнаружении пожара или признаков горения  
 

 Сообщает по тел «101» или «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

сообщить о пожаре находящимся в здании людям,  

оповестить дежурного администратора 

привести в действие пожарную сигнализацию (в случае если автоматически она не 

сработала), для срабатывании которой необходимо нажать на сигнальную кнопку, и систему 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

-организовать эвакуацию детей с учётом расположения очага пожара в соответствии с 

планом эвакуации;  открыть запасные эвакуационные двери. 

- при незначительных размерах очага (1-2 м. кВ. – например, загорание компьютера) 

при помощи огнетушителя приступить к тушению огня; 

2)  Если  коридоры заполнены дымом,  

более безопасно оставаться в помещении и защитится в нем от огня и дыма; 

- при нахождении в помещении его дверь должна быть закрыта, (но не запертой на 

замок!).  

Подойти  к окну и дать о себе знать любым возможным способом.  

Передвижение через заполненное дымом помещение  

 необходимо действовать организованно, по возможности прикрыв нос и рот влажной 

тканью; 

- после выхода из здания проверить по списку все ли эвакуируемые вышли из здания; 

- после выхода из здания все группы должны находится вместе и перейти в 

предусмотренное место.  

Время действия сотрудника 1-3 минуты  

2) Практическое ознакомление и работа с огнетушителями на модельном очаге пожара.  

А) Ознакомление  сотрудника со схемой устройства огнетушителей  

(таблицы и схемы, макеты). 

Б) Просмотр учебного фильма по использованию огнетушителей 

В) Тренировочно- практическая часть  

2.1 Действия сотрудника 

       Сотрудник перед тушением возгорания определяет класс пожара и использование наиболее 

пригодный для его тушения огнетушитель . 

       Подходит к очагу пожара тушить с наветренной стороны, начиная с его переднего края 

постепенно перемещаясь вглубь. ( Начинать тушение разлившихся легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не 

на пламя). Льющуюся с высоты горящую жидкость тушить сверху вниз. Горящую вертикальную 

поверхность тушить сверху вниз.  

        При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно. Не 

подносите огнетушитель, позволяющий тушить пожары класса Е, к горящей электроустановке 

ближе расстояния, указанного на этикетке огнетушителя. Следите, чтобы потушенный очаг не 

вспыхнул снова (никогда не поворачивайтесь к нему спиной). 

2.2 Тушение очага возгорания порошковым огнетушителем  

Взять порошковый огнетушитель. 

Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо  

1.поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его,  

2.выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и 

отпустить его. Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала 

подачи огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5 сек.  

3.нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление 

ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. 

4.Допускается многократное пользование и прерывистое действие 

5.Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30 °С к горящей поверхности. 
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2.3 Тушение очага возгорания углекислотным огнетушителем  

Взять углекислотный огнетушитель  

1.Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей сотруднику необходимо 

поднести огнетушитель к очагу пожара,  

2.сорвать пломбу и выдернуть чеку,  

3.перевести раструб в удобное для сотрудника положение  

4.подойти к очагу пожара на безопасное расстояние, указанное на этикетке огнетушителя  

5.нажать на рычаг. Рычаг позволяет прерывать подачу углекислоты. 
 

2.Как правильно пользоваться пожарным краном? 

В МБДОУ детский сад №20 г. Павлово пожарный кран  имеется. 
В многоэтажных жилых, административных и производственных зданиях для тушения 

пожаров предусмотрены внутренние пожарные краны, которые состоят из: 

1.    пожарного шкафа; 

2.    пожарного крана с вентилем для подключения пожарного рукава (при помощи 

соединительной 

 головки); 

3.    пожарного рукава с подсоединенным (навязанным) пожарным стволом; 

4.пожарного ствола. 

 

Порядок действий при обнаружении пожара: 

1.  Вызвать пожарную охрану по телефону 01, либо 112 с мобильного телефона. 

2.  Эвакуировать находящихся в здании людей; 

3.   Приступить к тушению пожара при помощи пожарного крана: разбить стекло в окошке 

для хранения ключа на пожарном шкафу. Открыть пожарный шкаф, взять ствол, который уже 

прикреплен к рукаву, и бежать с ним к очагу загорания. 

4.    Положить ствол, быстро вернуться к крану. Открыть вентиль, убедиться что вода пошла 

(шланг набухает). 

5.    Возвратиться к стволу, взять его и направить струю на очаг пожара. Производить тушение 

следует навстречу огню, а не идти за ним следом. 
 
 

Зачет: «Проверка знаний сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций  (сторожей)  ДОУ пожарно-технического минимума  

         Учебные цели: 

         Провести проверку знаний работников ДОУ пожарно-технического минимума для 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций  (сторожей) 

Место занятия: методический кабинет 

Время:                                                                                                                                        1 час. 

Методы: Ответы на вопросы. 

Учебные вопросы и расчет времени. 

 Проведение зачета в форме ответов на контрольные вопросы и тестовых заданий по пожарно-

техническому минимуму  для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану ДОУ.                                             

1 час. 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 

4. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173 "Об утверждении свода правил "Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах. Требования пожарной безопасности". 

5. Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Общие требования" 

http://www.ooorcs.ru/about/Ognetushiteli_i_prot/product27.html
http://www.ooorcs.ru/about/Ognetushiteli_i_prot/product28.html
http://www.ooorcs.ru/about/Ognetushiteli_i_prot/product26.html
http://www.ooorcs.ru/about/Ognetushiteli_i_prot/product28.html
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6. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89* 

7. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" (постатейный) Хлистун Ю.В., Егоров В.Ю., Захарова Ю.Б., Галочкин В.Н. 

8. Пожарная безопасность : учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, П46 А. В. Агафонов и др. 

; под общ. ред. В. А. Пучкова. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с. 

9. Пожарная безопасность в учреждении: требования законодательства. Е.А. Соболева, 

эксперт журнала "Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения" 

10. Методические рекомендации"Организация тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях" (утв. Главным 

государственным инспектором РФ по пожарному надзору 4 сентября 2007 г. N 1-4-60-10-19 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольных вопросов для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану учреждения, 

и руководителей подразделений ДОУ 

 

1. Ваши действия, если сработала пожарная сигнализация. 

2. Какие работы запрещается производить в здании детского сада  по требованиям пожарной 

безопасности.    

3. Понятие «противопожарный режим», «план эвакуации».  

4. Технические средства пожаротушения. 

5. Алгоритм действий с огнетушителем во время пожара. 

6. Инструкция по пожарной безопасности для сторожа. 

7. Причины возникновения пожара в образовательном учреждении. 

8. Противопожарные мероприятия на территории детского сада.    

 

Тест по пожарно-техническому минимуму  

для дошкольных и школьных образовательных учреждений 

+правильный вариант ответа 

- неправильный вариант ответа 

1.  Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану? 
- директор (заведующая) учреждения 

- ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание 

- преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание 

+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания 

2. Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной 

части? 
- точный адрес объекта 

- наименование объекта 

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара 

- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается 

сообщение о пожаре 

+ все перечисленное 

3. Дети выводятся из здания в случае: 

- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью 

- сильного задымления 

+сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения 

- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания 

4. Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются 

следующие лица: 

-все работники учреждения 

- члены добровольной пожарной дружины 
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- руководство учреждения 

+работники учреждения, не занятые эвакуацией детей. 

5.По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом: 

-пересчитывают детей 

- отпускают детей по домам 

+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания 

детей 

-вызывают родителей 

6. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения? 

-списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины 

+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других 

стихийных бедствий 

-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов 

-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения. 

7. Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводится с целью 

изучения вновь принятых или измененных законодательных и других актов в области 

пожарной безопасности? 

-вводный 

-первичный 

+внеплановый 

-целевой 

8. Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время 

-директор (заведующая) учреждения 

+сторож 

-заместитель директора по АХР 

-ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло 

возгорание 

9. Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии? 

-содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической 

работы 

-выявление нарушений требований пожарной безопасности 

+руководство тушением при возгорании на объекте 

-проведение массово-разъяснительной работы 

10. Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной? 

-членами пожарно-технической комиссии 

-ответственным за пожарную безопасность учреждения 

-органами Государственной противопожарной службы 

+всеми перечисленными 

11. Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней 

территории? 

-можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной 

безопасности 

-можно только на территории двора учреждения 

-можно только на прилегающей к учреждению территории 

+запрещено 

12. Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя? 

+дата последней зарядки (проверки) и вес заряда 

-дата изготовления 

-дата последнего использования (если было) 

-место изготовления и приобретения огнетушителя 

13. Как можно использовать противопожарные разрывы? 

-под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений 

- для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной 

- для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и 

службами эксплуатации 
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+запрещено использовать в любом случае 

14. С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на 

территории учреждения? 

-с владельцем здания 

-с пожарно-технической комиссией 

-со службами эксплуатации и пожарной охраны 

+со всеми перечисленными службами 

15. Где должны храниться аптечки первой помощи? 

-в учебных классах (группах) 

-в слесарной и столярной мастерских 

-в спортивном зале 

+во всех перечисленных помещениях 

16. Как часто проводится периодический противопожарный инструктаж работников 

учебного заведения? 

-раз в месяц 

-раз в квартал 

+раз в 6 месяцев 

-раз в год 

17. Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.? 

-на чердаке 

-под лестничными маршами и на лестничных площадках 

+в отдельных помещениях 

-в тамбурах выходов 

18. Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в 

помещениях складов (кладовых)? 

-использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями 

из горючих материалов 

-снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников 

+полуметровое расстояние от светильников до складируемых материалов 

-дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация 

электронагревательных приборов 

19. Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой)? 

-контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного 

анализа 

+раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 

м.куб. 

-хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и 

однородности огнетушащих веществ 

- запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой 

исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 

пожароопасных жидкостей и т.д. 

 

Оценки по результатам зачёта: 

«отлично» - из 19 вопросов 19 ответов. 

«хорошо» - из 19 вопросов 17 ответов. 

«удовлетворительно» - из 19 вопросов 16 ответов. 

«незачёт» - из 19 вопросов более 3 неправильных ответа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

                                                                 к программе по мерам обеспечения пожарной 

безопасности в МБДОУ детском саду №20 г. Павлово 

 

ГРАФИК 

обучения и сдачи зачетов 

 
№п/п Дата  Мероприятие  Категория сотрудников 

1.  Ознакомление с теоретическим 

материалом (лекция №№ 1,2,3) 

воспитатели 

2.  Ознакомление с теоретическим 

материалом (лекция №№ 4,5,) 

воспитатели 

3  Ознакомление с теоретическим 

материалом (лекция №6) 

воспитатели 

4.   Практическое занятие воспитатели 

5.   Зачет воспитатели 

6.   Ознакомление с теоретическим 

материалом (лекция №№ 1,2,) 

сторожа 

7.  Ознакомление с теоретическим 

материалом (лекция № 3) 

сторожа 

8.  Практическое занятие сторожа 

9.  Зачет  сторожа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к программе по мерам обеспечения пожарной  

безопасности в МБДОУ детском саду №20 г. Павлово 
 

Форма протокола заседания квалификационной комиссии 

по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___  

заседания квалификационной комиссии  

по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме  

пожарно-технического минимума  

____________________________________________  

(полное наименование организации)  

В соответствии с приказом ____________________________________  

от "___" _____ 20__ г. №___ квалификационная комиссия в составе:  

председатель _________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность)  

члены:  

1. ___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность)  

2. ___________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________ 

"___" _____ 20__ г. провела проверку знаний по пожарной  

безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты 

 

№№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Организация, 

группа 

Причина 

обучения 

Отметка  Подпись 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


