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 ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 ИОТ – 001 – 2015 
1. Общие требования
     
  1.1. Общие положения 
1.1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях принадлежащих негосударственному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» (далее Учреждение) и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение  или  уклонение  от  выполнения)  требований  пожарной  безопасности  влечет уголовную, административную, дисциплинарную  или   иную  ответственность  в  соответствии   с  действующим  законодательством Российской Федерации.
1.1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться, Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №  390 «О противопожарном режиме» (ППР от 25.04.2012года), стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического  проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
1.1.3. На территории, в зданиях и сооружениях Учреждения должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми работниками Учреждения требований пожарной безопасности.
1.1.4. Все работники Учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
1.1.5. Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, групп, участков, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. определяет руководитель предприятия.
1.1.6. Для привлечения работников Учреждения к работе по предупреждению и борьбе с пожарами создается пожарно-техническая комиссия и добровольные пожарные дружины.
1.1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности Учреждения в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.
 
1.1.8. Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований данной Инструкции.
          1.2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1.2.1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного производственного участка Учреждения. 
1.2.2. На каждом объекте инструкцией должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим;
регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
1.2.3. 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. Руководитель объекта 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, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.
1.2.4. Работники, а также граждане, находящиеся на объектах Учреждения, обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при пользовании   предметами бытовой химии,   другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
1.2.5. Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера,   торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.
 
 2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям 

2.1. Содержание территории
2.1.1. Территория ДОУ в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
2.1.2. Не разрешается использовать территорию под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства у здания Учреждения.
2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию, сооружениям, наружным пожарным лестницам, 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.
2.1.4.  Запрещено курение на территории и в помещениях Учреждения. 
2.1.5. 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.
2.1.6. Территория Учреждения должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения   наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов  к входам в здание. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
2.1.7. На территории Учреждения не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
2.1.8. На территории объектов Учреждения не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений
2.2.1. 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.  
2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, 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).
2.2.3. Не разрешается проводить работы на оборудовании, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности, параметров.
2.2.4. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год.
2.2.5.  При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.
2.2.6. В помещениях зданий и сооружений запрещается:
- хранение и применение в подвалах   ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;
- использовать чердаки,   венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах,   если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения, соответственно;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,   переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом   этаже допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
2.2.7. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
2.2.8. Число людей, одновременно находящихся в залах Учреждения с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек - музыкальные, спортивные, и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При определении максимально допустимого количества людей в помещении, в указанных выше случаях, следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 мfile_0.png
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/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.
2.2.9. Двери чердачных помещений, а также   подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков,   подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных   этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.
2.2.10. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.
2.2.11. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 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 должны проводиться только в светлое время суток; иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. 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.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается: применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, могущие 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 и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство   в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины.
2.3. Пути эвакуации
2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 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).
2.3.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа. Допускается, по согласованию с Государственной противопожарной службой МВД России, закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в вахтовом помещении Учреждения. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.
2.3.3. Запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги (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;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
2.3.4. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
2.3.5. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.
2.3.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
         2.3.7. 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 год производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

 3. Ответственные лица за пожарную безопасность

3.1. Руководителем Учреждения назначаются  лица, ответственные за пожарную безопасность.
         3.2. Ответственным  за противопожарную безопасность в НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» назначен заместитель заведующего по АХР – Запевалова Елена Николаевна.
         3.3. На ответственное лицо за противопожарную безопасность в НДОУ возложить следующие обязанности:
-  осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, родителями (законными представителями) воспитанников, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;
-  проводить с работниками противопожарные (повторные) по пожарной безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации;
-  проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации воспитанников и работников при пожаре;
-  ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;
-  следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов;
-  обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами Государственного пожарного надзора (предписаний);
-  разрабатывать и обеспечивать меры по обеспечению пожарной безопасности организации. 
 

4. Порядок действий при пожаре

№ п/п
Действия
Порядок и последовательность действий
Ф.И.О. исполнителя и его должность
1
Обнаружение очагов возгорания
Визуальное обследование признаков возгорания, и поставить в известность администрацию детского сада

Обнаруживший очаг возгорания
2
Сообщение о пожаре
А) При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по ТЕЛЕФОНУ 01, прямому телефону находящемуся на вахте в пожарную часть.
Заведующий НДОУ№ 82
Охапкина Г.А. (а в ее отсутствие, возложить обязанности на заместителя заведующего по УВР Кучину О.Л.)
3
Оповещение о пожаре
А) Задействовать систему оповещения людей о пожаре, путем включения СИГНАЛА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ.
Ответственный за пожарную безопасность – заместитель заведующего по АХР Запевалова Е.Н.


Б) Сигнал «СБОР НА ЭКСКУРСИЮ»
1 этаж - старшая медсестра Виноградова М.К.
2 этаж  - заместитель заведующего по УВР Кучина О.Л.


Г) Встреча ГОЧС и сопровождение их к месту обнаружения пожара, открытие всех входов, отключение центрального рубильника
Ответственный за пожарную безопасность - заместитель заведующего по АХР Запевалова Е.Н.
4
Эвакуация воспитанников и сотрудников
А) Все дети и сотрудники должны выводиться через коридоры и выходы согласно ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ при получении голосового сигнала.
Ответственные за центральные выходы (их открытие, регулирование эвакуации детей и закрытие). 
Первое крыло - заведующий складом Виноградова М.Н. Второе крыло - инструктор ФИЗО Савина М.А.
Выход № 3 - вахтёр Кукурикина С.В.


Б) Если по центральным коридорам и лестничным проемам нет возможности пройти, пользоваться запасными выходами (пожарными лестницами со второго этажа и отводить детей сначала в безопасное место, далее в школу № 13 ул. Ивана Сусанина,7).



В) Если дети не успевают одеться, по возможности младшие воспитатели собирают детскую одежду в наматрацники и выкидывают в окна.



Г) Медсестре взять с собой необходимые медикаменты, перевязочные материалы и находиться в готовности оказания детям и сотрудникам первой медицинской помощи.
Ответственный - старшая медсестра Виноградова М.К.,
 


Д) Повару выключить электрические плиты, электрощит, взять с собой необходимые запасы продуктов питания для обеспечения детей в укрытии продуктами, закрыть пищеблок и эвакуироваться в здание школы №13
Ответственный – 
повар Первачук Л. А.


Е) Делопроизводитель обязан взять с собой трудовые книжки, книги приказов, личные карточки.
Ответственный – делопроизводитель
 Смирнова О.Ю.


Ж) Машинисты по стирке белья обязаны отключить оборудование, закрыть двери прачечной и оказать помощь в одевании детей и их эвакуации
Ответственные  - рабочие по стирке белья Зубрий Л.В., Разгуляева Е.А.


3) Вахтер находится на своем рабочем месте и контролирует открытие дверей, регулирует эвакуацию детей.
Ответственный - вахтер Кукурикина СВ.


И) Главный бухгалтер обязана отключить компьютеры оргтехнику, взять основную финансовую документацию
Ответственный - главный бухгалтер Смирнова О.Н.


К) При получении сигнала тревоги осуществляют контроль с внешней стороны детского сада, не пропуская посторонних на территорию детского сада до прибытия ГОЧС
Ответственные за входные ворота и калитку -
инструктор ИЗО Кудина Ю.А.
бухгалтер Дедевшина И.В.



Л) Осуществление координации действий воспитателей и
сотрудников
Воспитателям захватить списки детей на этот день,
проверить наличие детей при одевании, при начале эвакуации
и после эвакуации сверить количество детей по спискам.
Воспитателям и младшим воспитателям приступить после
получения сигнала к быстрому одеванию детей.
Ответственные - воспитатели и младшие воспитатели всех групп


М) Обследование помещений с целью выявления оставшихся детей и сотрудников
Ответственный за пожарную безопасность – заместитель заведующего по АХР Запевалова Е.Н.
5
Готовят пожарные гидранты для подачи воды
Пожарная дружина начинает тушение пожара своими силами до приезда пожарного расчета
Ответственный - рабочие по стирке белья Зубрий Л.В., Разгуляева  Е.А.
слесарь-сантехник   Балабойко В.И.
дворники – Юрлов В.П., Белов В.А.
кастелянша-швея -   Связева М.Ю.

6
Сверка списочного состава
С фактическим наличием
эвакуированных из здания
воспитанников и
сотрудников
А) Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах спискам на этот день
Ответственные - воспитатели групп, делопроизводитель


Б) Доклад заведующему о сверке детей и сотрудников
Ответственный - старшая медсестра Виноградова М. К.


В) Доклад об обследовании помещений с целью выявления оставшихся детей и сотрудников
Ответственный за пожарную безопасность заместитель заведующего по АХР Запевалова Е.Н.
7
Пункты размещения
эвакуированных
воспитанников и
сотрудников
В здание школы № 13 (адрес ул. Ивана Сусанина,7)
Заведующий НДОУ-82- Охапкина Г.А. (а в ее отсутствие возложить обязанности на заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе 
Кучину О.Л.)

 5. Максимальное количество людей в Учреждении – 287 человек.



Заместитель заведующего НДОУ 
«Детский сад № 82 ОАО «РЖД» по АХР _______________Е.Н.Запевалова
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