
отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние. 



1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план 

эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем. 

При наличии в учреждении 50 человек и более к плану эвакуации 

разрабатывается инструкция по организации эвакуации детей, 

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки безопасности. 

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно 

осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив 

электросеть. 

 

2. Запрещается: 

 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения ближе 50 

метров от здания. 

2.2. Курить в неустановленных местах. 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных 

помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим 

лицам. 

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, 

коридоров, тамбуров и лестничных клеток. 

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители («жучки»). 

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в 

здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без 

письменного приказа. 

2.12. 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. 

 

3. Действия при возникновении пожара. 
 

В случае обнаружения места возгорания, или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры  и т.д.) 

3.1.Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 01, 

или 56-11-35, либо в единую службу спасения 112. При этом необходимо 

назвать адрес  объекта, место возгорания, свою фамилию. 

3.2.Поставить в известность руководителя; 



3.3.Не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара  и до 

его ликвидации;  

3.4.Не допускать паники; 

3.5.Принять меры по эвакуации детей вместе с прикрепленными к группе 

сотрудниками. Количество детей сверять по табелям посещаемости; 

3.6.Действовать по утвержденной инструкции, согласно плана эвакуации; 

3.7.Воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания окон 

во избежание распространения огня и дыма; 

3.8. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих 

участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений 

конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 

температуры, поражения электрическим током; 

3.9. Собственными силами приступить к тушению пожара и его локализации 

с помощью первичных средств пожаротушения; 

3.10.Перед уходом проверить помещение на наличие детей. 

 


