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ИНСТРУКЦИЯ 

в случае возникновения пожара в помещениях 

МДОУ «Детского сада №35»,  расположенного по адресу г. Ярославль улица Летная 

дом 8 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии Правилами 

противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением  Правительства РФ №390 от 

25.04.2012 г) и устанавливает требования к ответственным лицам за пожарную 

безопасность. 

2. Наряду с настоящей инструкцией, должностным лицам следует также 

руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и 

нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, 

утвержденными в установленном порядке. 

3. Ответственность за пожарную безопасность в целом по  учреждению  несет 

руководитель. Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, а 

так же оборудования возлагается соответствующим приказом по организации на 

педагогических работников, а так же лиц ответственных за данное помещение. 

 

2. В случае возникновения пожара в помещениях  каждый сотрудник, при 

обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т. п.), 
 

ОБЯЗАН: 

1.  Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «112»  с сотового  

телефона  в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре, принять по возможности 

меры по эвакуации людей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации и 

приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 

       3. Известить о пожаре руководителя  заведующая  МДОУ детского сада №35 

или заменяющего его сотрудника. 

4. Руководители и должностные лица организации, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к 

месту пожара, обязаны: 

4.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту, подразделению; 



4.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы жизни людей немедленно 

организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

4.3. Организовать проверку наличия  эвакуируемых из здания, по имеющимся 

спискам и; 

4.4. выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

4.5. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

4.6. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

4.7. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по эвакуации людей и ликвидации пожара; 

4.8. удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не 

занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 

4.9. при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

4.10. 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.; 

4.11. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и 

обеспечить, при необходимости их охрану; 

 

5 При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

      5.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок; 

      5.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники, с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации; 

      5.3. Эвакуацию людей  следует начинать из помещения, в котором возник пожар, 

и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и 

продуктов горения.  

      5.4. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне людей; 

      5.5. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить 

возможность возвращения работников в здание, где возник пожар; 

      5.6. При тушении пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить 

благоприятные условия для безопасной эвакуации людей; 

      5.7. 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. 

     

  



 5.8. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, 

его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта. Дать информацию о   

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а так же 

другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также 

организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

      5.9. При пожаре все сотрудники должны строго соблюдать дисциплину и не 

создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и администрации. 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» 

Заведующая    Хорошулина Наталия Валентиновна  сот телефон 89807469499 

Зам по хозяйственной части  Шишмакова Наталья Николаевна  89108105357 

 

 

Количество людей днем: 

                                            Днем -   сотрудники – 44  человек 

                                                            дети – 155 человек   

                                            Ночью – сотрудники – 1 человек 

 

 

Тип пожарной сигнализации ППКОП «Сигнал -10»  

                                              ППКОП «Сигнал -20 П SMD »  

 


