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1.1. Пожарная безопасностъ

-
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основные понятия
имущества
состояние защищенности личности,

от пожаров.

t.2.Пожар_неконТролирУеМоегорение'ПриЧиняюЩеематериалъныйУЩерб,
вред жизни и здоровъю граждан,
специаJIъные условия социапьного
в цеjIях обеспечения
и (или) технического характера, установленные
Российской Федерации,
пожарной безопасности ru*о"одurепьством
норМатиВнымиДокУМенТаМиилиУполноМоЧенныМгосУДарстВенныМ
органом.
безопасности - невыполнение или
1.4. Нарушение требований пожарной
треб ований пожарной б езопасности.
".rruдпЪ*ащее "iirrоо".ние
поведения людей,лорядок
t.5. Прот""о.rо*Ьрный режич - правила
помещенцй (территорий),
организаци" rrро"Ъ"пд."uu и (или) срДержl,rj--:
треб Ьван;ай пожарной
обеспечивающие ,,редупр еждение нарушений
безопасности и тушение пожаров,
1.3. Требования пожарной безопасности

-

пожарной

по обеспечению
1.6. МерЫ пожарной безопасности - действия
требований пожарной
безопасности, в том числе по выполнению

безопасноети.'

2. Общие положения
2.1. Настояп

дошколъ"".:ТuЪ",::жxif fr :Т.fi; j#"цжxxжHXi"r9yti#""*
фУНКции МБ{ОУ в области оо.о,Ъr.ния
пожарной
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противопожарного

режима на своих рабочих местах.
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2,2,положение вводится в
целях улr{шения работы по обеспеtению
пожарной безопасности,
предупреждению пожаров
и явJUIется обязательным
документом дJUI исполненй,
работниками
МБЩОУ.
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2,3, Работа по обеспечению
пожарной безопасности в
МБщоу организована
в соответствии с ФедералъныМ
закоЕоМ <<о пожарной безопасности
РоссийсКой Федерuц""r,
01-0З,п|и-;; мчС и Министерства в
ОбРаЗОВаНИЯ РФ ОЪ Оz,О+.20Й
г. JE iи\l;a^noon.р*
.rо .rо"r.ению
пожарной безопасЕости образователъЕых
уровня
ий>>
rIрежден
атакже
о-распор"д"Ъ.r,""ой
до кумЁйuц".t мБдо у и настоящим

пй
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2,4, Настоящее Положение
действует до принrIтия нового.
3, Организация
3, 1, Персон€Lлън€ш

работы по обеспечению пол€рной

безопасЕости

ответственЕостъ за обеспечение
пожарной безопасЕости

Ж#Н;;:";НiЪУк.,;;;;,"у"щимзаконодателъствомвозлагаетсяЕа
3.2.Заведующий МБДОУ
обязан:
- разрабатыватъ

r::уtт(ествлятъ меры по обеспечению пожарной
;

- выполНятъ предписания,
постановления
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Требований пожарной безопасности
на

проводИd"рфодожарную

мерам пожарЕой безопа."о.r";
_

и инь

вс

ех

пропаганду, а также обучать
работников

вкJIючатъ в соглашение
по охране труда вопросы
пожарной безопасности;

противопожарной
- содержатъ В исправном состоянии системы и средства

ЗащиТы'ВкJIючмПерВиЧныесреДсТВаТУшенияПожароВ'неДоГtУскаТЬих
исполъзование не по назначению;
- создать в

мБдоУ добровопъную пожарную дружину, содействовать

ее

деятелъности;

пожаров,
- окЕ[зывать содействие пожарной охране при тушении
их возникновения, а так](е при выявлении
установлении причин и условий
безопасности и
лиц, виновных в нарушении требований пожарной
возникновении пожара;
противопожарЕой
- обеспечитъ доступ должностным лицам Госуларственной
на территорию, в
сJryжбы при осуществлении ими служебных _обязанностей
здания, сооружен ия и иные объекты МБДОУ;

Государственной
- предоставJIятъ по требованию должностных лиц
пожарной
противопожарЕой службы сведения и доц/I\dенты о состоянии
а также о происшедших пожарах;
безопасности в
)лIреждении,

вопросы пожарнои
- вкJIючитъ в функционzlлъные обязанности работников
задач;
безопасности, исходя из возложенных на них спужебных
противопожарную службу о
- незамедлительно сообщатъ в Государственную

ВоЗникшихпожарах'неиспраВностяхиМеюЩихсясистеМисреДстВ
противопожарной защиты.
по
3.3. ответственностъ за организацию и проведение всеЙ работы
исправное
обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и
средств
техническое состояние эпектроустановок, всех систем и
хозяйством,
противопожарной защиты tп,шдоу несет заведующий

"

3.4. На заведующеfо хозяйством возлагается:

,l , "i.
- осуществление контропя за соблюдеъием установленнсго
правил,
ttротивопожарного режима, выполнение инструкций, НОРiчI,
проведение мероп риятий по об еспечению пожарной

б

езопасно сти

- проведение анаJIиза состо янияпожарно-профилактическоЙ
разработка мер по ее улучшению;

;

работы и

безопасности и мероприятиil
- проведение работы'по обеспечению пожарной
по предотвращению пожаров в МБЩОУ;

- проведение совместных проверок состояния
сетей противопожарного
водоснабжения, установок пожарной сигна_'-rизации, систем
оповещения о

пожаре и управления эвакуацией;

проведение вводного инструктажа, принимаемьIх на
рабоry и обrIение
дежурного персон€Lла на СЛ1..rай пожара и эвакуации людей;
_

- окЕвание ответственным лицам методической помощи
в разработке

инструкций по пожарной безопасности, проведенr" .r.р""Ъ"о.о,
повторного,
внепланового инструктажей на
месте;
рабочем
беспечение выполнения пр еД лисаниЙ, постановлений и
других законнъIх
требований должностных лиц Государственной противопожарной
слгужбы;
-

I

о

приниматъ r{астие в разработке планов, прик€Iзов по обеспечению
пожарной безопасности и осуществлению контроля за их
исполнением;
_

- выявление причин и обстоятелъств нарушений
требований пожарной

безопасности, принrIтие мер по их
устранению;
_

проведение реryлярных проверок и содержание в исправном
состоянии:

а) электрооборудования;

б) сети противопожарного водоснабжение (пожарного
гидранта);

в) системы пожарной сигнализации и средств связи;
г) систем противоДымной защиты (двери в коридорах,
прохоДЖ, лестничньIх
кJIетках, тамбураХ) и индивиду€lльных средств
защиты органов дыханиrI;
д) систем оц9ggтТI€ния о пожаре и управления эвакуацией, световые
указатеЛи <<ВыхОд>>, планЫ эвакуацИи, элекц)"ra.*"a
фоrарЬ, двери
эвакуационных выходов);
е) первиЧных средств пожаротушения (огнетушители)

3.5. ответственный за пожарную безопасность

i

МБДоУ имеет

право:

проверятъ состряние пожарной безопасности во всех
помещенияхидавать
обязательнъiе дJUI исполнения
об
ук€ваниrI
устранении\въUIвленных
недостатков;
_

- требоватъ устных и писъменных объяснений
от лиц, допустивших

нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

-требовать от заведующего отстранения от работы лиц, не прошедших
противопожарного инструктажа;
- представJUIть заведующему предложениrI о поощрении отдельньIх

работников за активную работу по обеспе"iению пожарной безопасности и
вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности
виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не
выполняющих требования по устранению замеч аний;
- беспрепятственно осматриватъ в любое время суток групповые, служебные

и бытовые помещения и объекты МБДОУ;
- представителъствовать

по поруt{ению

заведующего

в организациях

при

обсуждении вопросов пожарной безопасности;
3.6. ответственность за пожарную безопасность групповых помещений,
кабинетов, з€uIов и подсобных помещений несут работники, специально
назначенные прикЕIзом заведующего МБЩОУ.

З.7. Лицао ответственные за пожарную безопасность помещений обязаны:
- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности,
противопожарному режиму, а также для отделъных IIожароопасных

помещений, работ;

- следить за состоянием подъездов, доступов к зданию;

- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их

загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих
закрытию основных и запасных дверей. Поддерживатъ на своих 5rчастках,
помещениrtх установленный противопожарный режим и контролировать его
выполнение;

воспитанникам и работникам меры"пожарной безопасности,
действующие в данном помещении,"порядок действий в ёлryчае пожара,
эвакуации;
- р€lзъяснrlть

- знать места расположениrI первичных средств пожаротушениlI, связи,

сигн€tлизации,

уметь ими пользоваться при пожаре;

- не допускать проведения пожароопасных работ без согласований;
- проводить ежедневно по окончаниирабочего дня, перед закрытием
тщателъный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по

окончании работы проводилась уборка рабочих мест и помещений,
отключ€lлась электросеть (за исключением дежурного освещения);

t

;
мер
воспитанниками и работниками
соблюдением
за
следитъ
- постоянно
также
противопожарного режима, а
IIожарной безопасности, установпенного
ЗасВоеВреМенныМВыпоЛнениеМДолжносТныМлицоМПроТиВопожарных
мероприятий;

безопасности и противопожарный режим
- соблюдатъ требования пожарной

МБДОУ;

.знатъМестараспопожени,IиУМетъполъЗоВатъсяогнетУшитеJIяМи;
.приобнарУжениипожараНеМеДленноУВеДоМляТЬпожарнУюохранУи
администрацию МБДОУ;

.доприбытияпожарнойохраныприниМатЬпосилъныеМерыIIоспасению
людей и тушению пожара;
охране при тушении пожара;
- оказыватъ содействие пожарной

непосредственноМу руковОдителю
- немедпенно докJIадывать своему

О

нарУшенияхУсТаноВленЕоГопротиВопожарногорежиМаипраВилпожарнои
безопасности.

