
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обеспечение пожарной безопасности детей во время летнего отдыха должно 

осуществляться на основании требований «Правил пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских 

домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89» и 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

 Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели, обслуживающий персонал и другие 

работники детских учреждений (далее - работники детских учреждений), а также учащиеся и 

воспитанники обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае 

возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению 

пожара. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности детских учреждений несут их 

руководители - директора, заведующие. 

Руководитель детского учреждения обязан: 

- обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением 

установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися и воспитанниками, 

принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков; 

- организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с 

работниками детских учреждений по программе. Определить сроки, место и порядок проведения 

противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его 

проведение. 

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные 

знания, к работе не допускаются. 

С  учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста должны проводиться 

беседы по предупреждению пожаров в школе и дома.  

В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием  детей дежурный по учреждению в 

выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часты обязан: 

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, 

исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также 

убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, 

вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть 

беспрепятственно открыты. 

В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате 

которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости 

сообщить руководителю или заменяющему его работнику; 

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в детском 

учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную 

охрану; 



в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот 

автомобильных въездов на территорию детского учреждения, а также ручной электрический 

фонарь. 

Ответственность за обеспечение противопожарного режима в зданиях и помещениях, а 

также за выполнение противопожарных мероприятий, несут руководители  организаций. 

                                   

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Содержание территории, зданий и помещений. 

Территория детского учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. 

Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не 

допускается. 

В зданиях детских учреждений группы детей младших возрастов следует размещать не выше 

второго этажа. 

Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам. 

Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях , столовых и 

других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам 

пожаротушения. 

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться 

какими-либо предметами и оборудованием. 

Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и 

оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в 

исправном состоянии. 

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать 

только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров. 

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

быть жестко прикреплены к полу. 

Здания детских учреждений всегда должны быть исправные средства оповещения людей о 

пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и 

радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые 

сигналы. 

Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, 

бойлерных, складов, кладовых, электрощитов и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. 

Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое 



время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, 

определяющие назначение помещений и место хранения ключей. 

Наружные пожарные лестницы, лестницы - стремянки и ограждения на крышах зданий должны 

содержаться в исправном состоянии 

                                В зданиях детских учреждений запрещается: 

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и 

правил; 

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных 

клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы; 

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и 

архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных 

клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; 

д) забивать двери эвакуационных выходов; 

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства; 

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для 

приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных 

помещений); 

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при 

наличии в их помещениях людей; 

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; 

л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

дежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, 

выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления. 

                                                                        

                                                

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

 

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; 



б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; 

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, 

рубильниками и другими электроустановочными изделиями; 

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, 

подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах; 

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других 

предметов; 

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некаблированные 

предохранители; 

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения. 

Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и 

не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться. 

Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие 

электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и 

исправные электрорегуляторы. 

Детские учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения 

электроэнергии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, 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 

работников детского учреждения и учащихся старших классов. 

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться 

дежурный преподаватель, классные руководители или 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. 



Культурно-массовые мероприятия должны проводиться в помещениях не выше второго этажа; 

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 м2 на человека, а при проведении 

танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м2 на одного человека (без учета площади 

сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается. 

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", 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 концертов, 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. 

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. 

Оформление иллюминаций должно производиться только опытным электриком. При неисправ-

ности освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) 

иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения 

неисправностей и их устранения. 

  

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

 

  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 в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону 

«112» (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. 

 

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 классным журналам; 

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. 

 

                                 

 

 


