
РАЗДЕЛ 1 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка» имеется 

номенклатура дел по пожарной безопасности, утвержденная приказом от 

09.01.2013.г. № 1. 

 Основными локальными актами, регламентирующими организацию 

безопасных условий пребывания людей в дошкольном учреждении, в том числе 

пожарной безопасности  являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации ФЗ №69 от 18.11.1994г. 

«О пожарной безопасности»  

 Федеральный Закон Российской Федерации ФЗ- №645 от 12.12.2007г 

«Об утверждении норм пожарной безопасности «обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций)»  

 Пожарная декларация  

 Правила пожарной безопасности ППБ 

 Положения 

 Приказы 

 Инструкции 

 Программы и планы обучения 

Положения и инструкции сроком действия 5 лет, приказы до 1 года. В 

период действия данных документов приказом руководителя  ДОУ вносятся 

изменения и дополнения. 

В дошкольном учреждении   ответственным по пожарной безопасности 

разработаны инструкции по пожарной безопасности, в которых отражается 

содержание территорий, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей, 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении учебно-

воспитательного процесса, массовых мероприятий, эксплуатации торгово-

технологического оборудования, порядок действия сотрудников при пожаре и 

обеспечение безопасной и быстрой эвакуации воспитанников и сотрудников и 

здания детского сада. 

Инструкции по пожарной безопасности имеющиеся  

в дошкольном учреждении: 

1.  Инструкция о мерах пожарной безопасности на прилегающей территории, в 

здании и помещениях МБДОУ ДС КВ № 21 «Звёздочка».  



2.  Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях пищеблока.  

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений прачечной.  

4.  Инструкция о мерах пожарной безопасности для складских помещений. 

5.  Инструкция о мерах пожарной безопасности при эксплуатации 

электроустановок.    

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности для вентиляционных установок 

и противопожарных устройств.   

7. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей  при пожаре.  

8. Инструкция о порядке действий дежурного персонала  при получении 

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной 

защиты объекта. 

9. Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала    на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время. 

10.  Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении  

сигнала о пожаре и неисправности установки пожарной сигнализации. 

11. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при поступлении    

      сигнала о пожаре на систему пожарной сигнализации. 

12. Инструкция о мерах пожарной безопасности при производстве сварочных и 

других огневых работ. 

13.  Инструкция по пожарной безопасности для кухонной рабочей. 

  14. Инструкция по пожарной безопасности для поваров. 

  15. Инструкция по действиям персонала в случае возникновения пожара в    

        дневное время. 

  16.Инструкция по действиям персонала в случае возникновения пожара в  

      ночное время. 

  17. Инструкция ответственному лицу за пожарную безопасность. 

18.Инструкция по пожарной безопасности во время проведения утренников. 19. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности для работников ДОУ.  

20. Инструкция по пожарной безопасности для воспитанников ДОУ.   

21. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему. 

22. Инструкция по пожарной безопасности. 

23. Инструкция по применению СИЗ  капюшонов «ФЕНИКС ».  

В здании ДОУ распорядительным документом установлен 



соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том 

числе:  

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня;  

 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 пожарнотехническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение  

Приказы  по пожарной безопасности имеющиеся  

в дошкольном учреждении: 

В соответствие с требованиями п.4. ППР в РФ (Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации), в целях соблюдения требований пожарной 

безопасности, обеспечения выполнения противопожарных мероприятий на 

прилегающей территории, в здании и помещениях  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС  № 21 «Звёздочка» 

1. «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на 

прилегающей территории, в здании и помещениях». 

2. «О порядке и сроках проведения противопожарных инструктажей и занятий 

по пожарно-техническому минимуму». 

3. «О назначении ответственного за соблюдение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов». 

4. «О назначении лица, ответственного за осуществление круглосуточного 

контроля исправности и работоспособности установок  пожарной автоматики». 

5. «О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности при 

эксплуатации системы вентиляции». 

6. «О назначении ответственного за организацию и  проведения в 

дошкольном учреждении временных огневых, сварочных и других 

пожароопасных работ». 

7. «О порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 



окончании рабочего дня». 

8. «О порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня». 

9. «О порядке уборки горючих отходов и пыли». 

10. «О запрещении курения в помещениях и на территории дошкольного 

учреждения». 

11. «О создании пожарно-технической комиссии». 

12. «О порядке осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня». 

13. «О назначении ответственных за приобретение, ремонт, сохранность, 

возможность свободного доступа и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения». 

14. «О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности при 

эксплуатации электросетей и электроустановок» 

14. «Об усилении контроля за противопожарным  состоянием здания ДОУ». 

15. «О назначении лица, ответственного за  проведение противопожарного  

инструктажа и дополнительного обучения работников по программе  пожарно – 

технического минимума». 

16. «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, и соблюдение 

требований пожарной безопасности в помещениях в дошкольном учреждении». 

 

Положения по пожарной безопасности в МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 21 «Звездочка» 

1. Положение  об организации  работы  по пожарной безопасности. 

2. Положение о добровольно - пожарной дружине в дошкольном 

учреждении. 

3. Положение о пожарно-технической комиссии в дошкольном учреждении. 

4. Положение по организации безопасного производства работ, с 

повышенной опасностью при производстве которых требуется наряд 

допуск. 

5. Положение о противопожарной  подготовке работников  дошкольного 

учреждения. 

6. Положение по «Обучению мерам пожарной безопасности работников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка». 



 

РАЗДЕЛ 2 

В соответствие с требованиями п.п. 3., 4. ППР в РФ (Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации), на основании п.п. 14., 18. 

Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г. «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», в целях организации обучения 

работников ДОУ   приказом руководителя от 30.05.2014 №180 «О разработке 

программ проведения вводного, первичного противопожарного инструктажа  

программы обучения пожарно-техническому минимуму» разработаны: 

 Программа проведения вводного инструктажа по пожарной 

безопасности. Программа разработана на основании норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» утвержденные приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645. 

п. 14., утверждённая приказом руководителя ДОУ № 21 от 30.05.2013 № 254    

Программа проведения первичного инструктажа по пожарной 

безопасности. Программа разработана на основании норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» утвержденные приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645. 

п. 14. утверждённая приказом руководителя ДОУ № 21 от 30.05.2013 № 257   

С целью обучения  пожарно-техническому минимуму без отрыва от 

производства разработана и согласована с органами Госпожнадзора утверждена 

2013 году 

Перечень работников, которые должны пройти обучение непосредственно 

в дошкольном учреждении, а также порядок и сроки проведения занятий 

утверждены заведующим дошкольного учреждения. 

Обучение проводится специалистом по охране труда или лицом, 

прошедшим обучение по пожарно-техническому минимуму и проверку знаний 

требований пожарной безопасности в установленном нормативными 

документами порядке. 

Занятия по данной программе обучения проводятся   непосредственно в 

дошкольном учреждении. 



Программы рассчитаны на 12 часов обучения и составлены в соответствии 

с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ, приказом от 

12 декабря 2007 № 645 « Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

  Проверка  знаний  пожарно-технического минимума осуществляется по   

окончании   обучения  работников   по   данной программе. 

   Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности     

работников,     прошедших     обучение     пожарно-техническому минимуму 

создается квалификационная комиссия в соответствии   с «Положением   

противопожарной подготовке работников МАДОУ города Нижневартовска ДС  

№21 «Звездочка». 

    Успешно прошедшими обучение считаются лица,  которые знают действия 

на случай возникновения пожара и приёмы использования средств 

пожаротушения, пожарную опасность веществ и материалов, инструкции по 

пожарной безопасности. 

    Прошедшим   успешно   проверку   знаний   требований   пожарной 

безопасности   выдаются   удостоверения   установленной   формы   о 

прохождении пожарно-технического минимума. 

Документы по прохождению обучения и проверке знаний ПТМ имеющиеся 

в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 

 Программа пожарно-технического минимума для каждой категории 

работников. 

 Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников по 

пожарной безопасности. 

 Журнал протоколов проверок знаний работников ДОУ по пожарно-

техническому минимуму. 

 Журнал выдачи удостоверений о проверки знаний по пожарно-

техническому минимуму.  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

           В дошкольном учреждении № 21 «Звёздочка» на каждом этаже 

имеются планы эвакуации людей в случае пожара (выполненные в 

соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002) и инструкции, определяющих 

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей.  

         На каждом этаже здания ДОУ оформлен поэтажный план эвакуации  по 

противопожарной безопасности. Планы утверждены руководителем ДОУ, 

подписаны представителем ОГПН, содержат текстовую часть и поэтажные 

схемы здания,  на которых наносятся  пути эвакуации и направления 

эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств 

связи. Планы вывешены на видном месте и своевременно пересматриваются с 

учетом изменяющихся условий. Количество поэтажных планов – 9 штук.  

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при 

пожаре разработаны инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которым 1 раз 

в квартал проводятся практические тренировки всех задействованных 

для эвакуации работников. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

График 

проведения   учебных эвакуаций с воспитанниками и работниками  

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка» 

 

1 Март  

2 Май  

3 Август  

4 Сентябрь  

5 Декабрь 

 

Согласно данного графика в дошкольном учреждении ежеквартально 

проводятся учебные эвакуации с воспитанниками и работниками ДОУ.  

Для того, чтобы сотрудники умели действовать при возникновении 

чрезвычайной ситуации в МАДОУ проводятся обще объектовые тренировки по 

отработке плана эвакуации при возникновении пожара, чрезвычайной ситуации. 

Тренировки проводятся четыре раза в год (при пожаре – апрель, октябрь, 

декабрь, при возникновении ЧС – май, сентябрь). Для проведения тренировки 

издаётся приказ, составляется план мероприятий, разрабатывается сценарий.  В 

назначенный день проводится эвакуация. По окончании учебной эвакуации 

издаётся приказ и акт об итогах эвакуации. Приказы по эвакуации прилагаются. 

 

 

 В период проведения тренировки, назначенные посредники, следят за 

действиями сотрудников, за их умением правильно оценить ситуацию и принять 

правильное решение по эвакуации. По окончании тренировки готовится справка, 

в которой указываются замечания и меры по устранению замечаний.  



Проводимые тренировки показывают, что сотрудники умеют чётко действовать 

при возникновении чрезвычайной ситуации, принимают правильные решения по 

эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

 

Ежеквартально в МАДОУ ДС № 21 воспитателями всех возрастных групп 

с  воспитанниками  проводятся беседы  по изучению правил пожарной 

безопасности, в том числе в быту. С записью в соответствующем журнале.  

МАДОУ ДС № 21 «Звёздочка» ежегодно сотрудничает с пожарной частью 

№ 90. 

 

 

Каждый год в месячник по пожарной безопасности воспитанники 

дошкольного учреждения, а именно старшие и подготовительные группы ходят 

на экскурсию в пожарную часть № 90. Таким образом, воспитанники знакомятся 

с работой пожарных, повышают свои познания о пожарной безопасности и 

работе пожарного, узнают, что-то новое, смотрят практические занятия по 

тушению пожара, одевание спецодежды пожарного, отвечают на заданные им 

вопросы, рисуют рисунки на данную тему. 

В МАДОУ № 21 имеется снятых с воспитанниками фильм экскурсия в 

пожарную часть  № 90 города Нижневартовска.   

В дошкольном учреждении планируются и проводятся Дни безопасности, 

периодически  организуются месячники и недели безопасности, анализируется 

работа по обучению детей правилам пожарной безопасности. В группах 

воспитатели изучают с детьми правила пожарной безопасности, безопасного 

поведения дома. 

 



   

 Оформлены  игровые зоны по пожарной безопасности, имеются плакаты 

«Причины пожара», «Действия при пожаре», «Осторожно, огонь!» и др., 

проводятся тематические  выставки детских рисунков. Воспитанники 

принимают активное участие и занимают призовые места в городских, 

окружных, федеральных и международных конкурсах рисунков по безопасности. 

Большое значение в ДОУ уделяется работе с  воспитанников по 

ознакомлению и соблюдению правил пожарной безопасности. Во всех группах 

оформлены «Уголки безопасности», в которые помещается информация для 

родителей мерах предупреждения, профилактических мероприятиях и правилах 

пожарной безопасности, а также уголки пожарной безопасности для детей в 

игровой зоне.  

 



РАЗДЕЛ  6 

В дошкольном учреждении  все помещения снабжены  табличками с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ        01 

Порядок выхода на номер единой дежурной диспетчерской службы – 112 

 

Вызов с мобильного телефона пожарных, врачей, сотрудников полиции и 

спасателей: 

 для абонентов ОАО «МЕГАФОН» 010, 020, 030, 040, 112.  

 для абонентов «БИЛАЙН» 001, 002, 003, 004, 112. 

 для абонентов «I-TELL» 01, 02, 03, 04, 112. 

 для абонентов «UTEL» 010, 020, 030, 040, 112  

 для абонентов «МТС»: 01 – 010 или 01*, 02 – 020 или 02  

 

Телефоны аварийных служб города 

 

Телефон экстренной службы города 112 

Вызов пожарной охраны  01 

Вызов милиции 02 

Вызов скорой помощи 03 

Горгаз 04 

Телефон дежурного ФСБ 600-904 (круглосуточно) 

Телефон МЧС России 46-97-30 

Оперативный дежурный ГО и ЧС 051,  67-09-51, 24-92-88 

Центральная диспетчерская служба ЖКХ 62-36-96,  41-79-00 

Центральная диспетчерская служба 

Теплоснабжения  

67-15-03 

24-78-63 



Диспетчерская служба Горэлектросетей 26-08-85,  26-07-78 

Диспетчерская служба Горводоканала 44-77-44,  40-66-88 

Диспетчерская служба ООО 

«Электрокабель» 

67-11-47, 67-11-48 

 

 

Имеется  помещение с наглядными пособиями, учебно-методическими 

материалами для проведения вводного противопожарного инструктажа.  

 

Соответствие знаков пожарной безопасности требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности, а также наличие уголков, стендов по 

пожарной безопасности. 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 на первом этаже оформлены: 

 уголок пожарной безопасности: 

- противопожарный режим МАДОУ; 

- план эвакуации воспитанников и работников МАДОУ; 



- план противопожарных мероприятий; 

- состав добровольной пожарной дружины; 

- приказы по пожарной безопасности; 

-рекомендации по способам или приемам спасения при пожаре. 

-памятки, лекции, викторины в игровой форме, брошюры, листовки, лекции  и 

рекомендации в случае возникновения пожара и предотвращение пожарной 

опасности, анализ и моделирование ситуаций, беседы, анкетирование, просмотр 

видеосюжетов, консультационные совещания, организация встреч с родителями 

(консультации, лекции, собрания) 

 

 

В каждой возрастной группе имеется уголок по пожарной безопасности 
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РАЗДЕЛ  7 

В дошкольном учреждении оборудован стенд добровольной пожарной дружины  

 

 
 

Список работников, входящих в состав 

добровольной пожарной дружины (ДПД) 
 

№п/п Ф.И.О. Должность Кем является в 

ДПД 

1 Зарицкая Людмила 

Павловна 

Шеф - повар Командир ДПД 

2 Гиматдинов Рафаэль  

Валеевич 

Рабочий по 

комплексному ремонту 

Помощник 

командира ДПД 

3 Кутьёва Екатерина 

 Сергеевна 

Кастелянша Боец№1 

4 Авилова Ольга 

 Анатольевна 

Вахтер Боец №2 

5 Предеина Людмила  

Николаевна 

Вахтер Боец №2 

6 Апасева Ирина  

Ильинична 

Уборщица служебных 

помещений 

Боец №3 

7 Годжаева Насиба  

Мамед кызы 

Уборщица служебных 

помещений 

Боец №3 

 

  

 

 

 

 

 



Участие в смотре - конкурсе на лучшую добровольную дружину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  8 

 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

(помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек), в 

дошкольном учреждении это утренники, праздники используется только 

помещение расположенное на 2-м этаже  с двумя эвакуационными 

выходами 9п.31 ППБ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ   9 

 

Здание ДОУ со всех этажей обеспечен эвакуационными выходами (п. 

6.13., п. 6.14 СНиП 21-01-97). 

Входные наружные двери, открываются наружу, оборудованы двумя 

стопорными задвижками (шпингалетами), установленными в верхней и нижней 

части одного дверного полотна. Двери основного и запасных эвакуационных 

выходов во время учебно-воспитательного процесса закрываться на легко 

открывающиеся запоры. 

Двери и коробки подвальных помещений закрываются на замки и 

опечатываются завхозом, ключи хранятся на дежурной вахте. 

В коридорах, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 

выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности (п. 

2.1.9 ППБ 101-89).  

 

 

 

На объекте защиты, высота горизонтальных участков путей эвакуации 

в свету выполнена не менее 2 м., а ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации не менее 1,2 м. (п. 6.27 СНиП 21-01-97).  

 Двери эвакуационных выходов из лестничных клеток не имеют 

запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа 

(п.6.18 СНиП 21-0197).  



 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания (п.6.17 СНиП 21-01-97).  

На дверях лестничных клеток предусмотрены устройства для 

самозакрывания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  10 

В дошкольном учреждении № 21 города Нижневартовска 

обслуживающий персонал обеспечен электрическими фонарями на случай 

отключения электроэнергии (количество фонарей - один на каждого 

работника дежурного персонала). Дежурный и административный 

персонал ДОУ № 21 обеспечен капюшонами «ФЕНИКС» в количестве 12 

штук. 

 

 

Все сотрудники дошкольного учреждения  на случай чрезвычайной 

ситуации обеспечены ватно-марлевыми повязками,  которые хранятся на 

рабочих местах. Воспитанники дошкольного учреждения на 100% обеспечены 

респираторами «АЛИНА 200 АВК», хранятся в групповых помещениях,  

количество респираторов соответствует списочному составу воспитанников в 

каждой возрастной группе. 

Согласно плана проведения учебных тренировок сотрудников и воспитанников 

дошкольного учреждения ежеквартально администрацией детского сада 

проводятся  учебные тренировки  по эвакуации сотрудников и воспитанников 

ДОУ с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 11 

 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка»   проводится 

обслуживание электрооборудования и электросетей, своевременного 

проводятся профилактические осмотры, планово-предупридительные 

ремонты электрооборудования, аппаратуры и электросетей. 

В ДОУ монтаж электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий выполнен в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электроэнергетике.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  12 

 

Специально оборудованных мест для курения в здании и на территории 

ДОУ – НЕТ, потому, что КУРЕНИЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО И В ЗДАНИИ И 

НА ТЕРРИТОРИИ, имеются запрещающие знаки. 

В каждом помещении  (включая групповые комнаты) дошкольного 

учреждения установлены огнетушители марки ОП-5.  

Всего огнетушителей 45 штук. Визуальная проверка огнетушителей 

проводилась в мае, сентябре и декабре 2014 года с записью в соответствующем 

журнале учёта огнетушителей. Учет первичных средств пожаротушения ведётся 

журнале учёта огнетушителей один раз в квартал после визуальной проверки 

заполняется ответственным по пожарной безопасности. Журнал начат  

14.03.2003 года. Замена старых огнетушителей на новые проводилась в 2013 

году. 

Огнетушители    установлены   таки образом, чтобы был  виден имеющийся  на 

корпусе текст инструкции по использованию.  

Огнетушители размещены в прикрепленных к полу ящиках,   в 

легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых 

солнечных лучей, осадков, воздействие отопительных  и нагревательных 

приборов. 

Повседневный контроль за сохранностью, содержанием, постоянной 

готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется 

лицом назначенным приказом.  

У каждого работника имеется инструкция по применению первичных 

средств пожаротушения. Один раз в полгода  с работниками дошкольного 

учреждения проводится практические занятия по применению первичных 

средств пожаротушение на тему: «Принцип работы огнетушителя ОП - 5» 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 13 

 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» в холе первого 

этажа имеются две двери одна на «ВХОД», другая на «ВЫХОД» с 

автоматическими устройствами самозакрывания. 

Автоматические доводчики на дверях эвакуационных выходов в зданиях 

объекта: 

Входные двери дошкольного образовательного учреждения исправны, 

хорошо подогнанны под дверную коробку и обеспечивают надежную защиту 

помещений детского сада. 

Двери с автоматическим устройством самозакрывания находятся в 

рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 14 

 

Наличие и исправность противопожарных систем и установок 

(противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарные 

двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и 

перекрытиях). 

Во всех помещениях дошкольного учреждения установлены колонки 

системы оповещения. На пропускном пункте установлены контрольные приборы 

системы оповещения. 

Все  оборудование  системы оповещения в рабочем, исправном состоянии. 

В здании дошкольного учреждения установлена В здании дошкольного 

учреждения установлена автоматическая пожарная  система и система 

оповещения людей в случае возникновения пожара тип С2000-КПБ», сетевой 

оповещатель «СТ-12», блок резервного питания «РИП-12 исп 01» резервный 

источник пиания «UPS Ippon Winner 2000», год установки 03.02.2005г 

 имеются 2 телефона с АОН для вызова пожарного подразделения и передачи 

информации в вышестоящую организацию, на каждом этаже детского сада 

установлены ручные извещатели ИПР.  

В коридорах  первого, второго, третьего этажей, а также на лестничных 

маршах установлены  пожарные ручные  извещатели в количестве 9 штук, 

установлено в групповых и других помещения ДОУ 219 дымовых извещателей, 

на вахте установлено всё оборудование автоматической пожарной  

сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.  

В прачечном цехе в 2008 году установлены огнезадерживающие клапана. 

Монтаж огнезадерживающих клапанов выполнен специалистами ООО «АТЭК-

СБ». 

 С целью расширения обеспечения круглосуточного мониторинга и 

передачи данных в случае возникновения пожара в здании дошкольного 

учреждения в 2014 году установлена  система ПАК « Стрелец – Мониторинг». 

Все  оборудование автоматизированных систем контроля и 

безопасности на объекте в рабочем, исправном состоянии. 

В случае не срабатывания автоматического оповещения, работник 

дошкольного учреждения  приводит  в действие систему оповещения о пожаре в 



ручную, путем нажатия ручного пожарного извещателя (установленного на 

каждом этаже) 

В случае отсутствия громкоговорителя работником назначенным 

руководителем  обходится  каждое помещение, группы, кабинеты и сообщается 

сотрудникам МАДОУ города Нижневартовска о необходимости эвакуации: 

ВНИМАНИЕ! возникла опасная ситуация. Всем покинуть здание. При этом 

указать пути следования к эвакуационным выходам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 15 

 

Состояние огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, 

лаков, обмазок и т.п.) строительных  конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор и т.п. (проверка 

огнезащитной обработка  проверяться не реже двух раз в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 16 

 

Печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других 

отопительных приборов и систем требованиям пожарной безопасности в 

МАДОУ ДС № 2 города Нижневартовска в здании и на территории  – НЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 17 

  

Очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих 

отходов проводится с составлением соответствующего акта, при этом такие 

работы проводятся не реже 1раза в год. Очистка вентиляционных систем 

осуществляется пожаровзрывоопасными способами (п.50 ППР). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 18 

 

 Членами комиссии дошкольного учреждения проведена проверка по 

вопросу пожарной и антитеррористической безопасности в дошкольном 

учреждении: 

1.Состояние эвакуационных выходов ДОУ. 

2. Осуществление пропускного режима в здание дошкольного учреждения, 

с записью в соответствующем журнале. 

3.  Работоспособность системы контроля управления  доступа и 

видеонаблюдения. 

4. Работоспособность кнопки тревожной сигнализации, оперативность 

группы немедленного реагирования. 

5. Пропуск автотранспорта на территорию дошкольного учреждения с 

заполнением соответствующего журнала. 

6. Состояние подвальных помещений. 

7. Состояние цокольных помещений. 

Эвакуационные выходы не загромождены. Пропускной режим 

осуществляется строго по предъявлению документа удостоверяющего личность 

с записью в журнале посетителей. Система контроля доступа и система 

видеонаблюдения находится в рабочем состоянии. Пропуск автотранспорта 

осуществляется дворником, с записью в соответствующем журнале. Подвальные 

помещения находятся в удовлетворительном состоянии, закрыты на ключ, ключ 

находится на вахте.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 19 

 

В МАДОУ ДС № 21 города Нижневартовска имеется 2 наружные 

пожарные лестницы, содержание наружных пожарных лестниц и 

ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 

состоянии, проходят проверку не реже 1 раз в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц ограждений на крышах  с 

составлением соответствующего акта испытаний (п, 24 ППР). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 20 

 

       Сантехниками, обслуживающими дошкольное учреждение, один раз в 

полугодие все внутренние пожарные краны проверяются на работоспособность 

путем пуска воды, после этого пожарные рукава просушивают и перекатывают в 

новую складку, о результатах технического обслуживания и проверки 

работоспособности пожарных кранов составляется акт.  

       На стене  здания ДОУ установлен знак,  указывающий расстояние до 

пожарного гидранта. На территории дошкольного учреждения  пожарный 

гидрант отсутствует. Место нахождение ближайшего пожарного гидранта 

находится на расстоянии 75 метров от здания дошкольного учреждения, по 

адресу: ул. Менделеева, д.20 А. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 21 

Укомплектованность пожарных кранов, внутреннего противопожарного 

водопровода, рукавами и стволами, присоединение пожарного рукава к крану и 

стволу (перекатка рукавов на новую скатку проводится не реже одного раза в 

год).   

 В здании дошкольного учреждения имеется 12 внутренних пожарных 

кранов укомплектованные пожарными рукавами и стволами. Пожарные краны 

пронумерованы и установлены в следующем порядке: ПК№№1,2,3 установлены в 

коридоре 1 этажа, ПК№№4,5,6 установлены в коридоре 2 этажа, ПК№7 

установлен на третьем этаже здания на запасной лестнице №3, ПК№8 установлен 

на третьем этаже в складском помещении, ПК№9 установлен на третьем этаже на 

запасной лестнице №1, ПК№№ 10,11,12 установлены в чердачном помещении 

детского сада.    

В МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» на дверце шкафов 

пожарных кранов указаны: 

 буквенный индекс ПК; 

 порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей 

пожарной части (п.2.4.3.ППБ  101-89); 

 Сети противопожарного водопровода находятся в исправном 

состоянии и обеспечивают требуемый  по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется  1 раза в 

год (п. 57 ППР). 

Пожарные гидранты  водопровод.   На территории ДОУ С северной 

стороны здания  расположены : 

-водопроводный колодец  в кол-ве 1 шт. Обслуживающая организация МУП 

Горводоканал; 

- канализационный колодец в кол-ве 1 шт. Обслуживающая организация МУП 

Горводоканал; 

колодцев энергетических сетей, смотровых колодцев, пожарных гидрантов на 

территории ДОУ нет 



Пожарный гидрант расположен за территорией дошкольного учреждения 

на расстоянии 75 м. 

Пожарные краны и рукава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 22 

 

Земельный участок дошкольного учреждения имеет ограждение в виде 

металлического забора высотой 2 метра, вдоль него посажены зеленые 

насаждения. На территории ДОУ уличное освещение осуществляется со 

светильников, установленных на здании детского сада. Дверца коммутационного 

люка постоянно закрыта. 

          Озеленение территории дошкольного учреждения – на территории ДОУ  

посажены деревья и кустарники. Деревья посажены на расстоянии 15-18 метров 

от здания детского сада. Колючие кустарники, деревья сухостои, кустарники с 

ядовитыми плодами - отсутствуют. 

 

        Содержание территории ДОУ – подходы к зданию, проезды и входы на 

участок ДОУ имеют твердое покрытие, в летнее время, все участки до прихода 

детей ежедневно убираются, трава, цветы, игровые площадки, песок и дорожки  

поливаются водой.  

          В зимнее время игровые площадки, дорожки, ступени лестниц ежедневно 

очищаются от снега и льда, в случае гололеда посыпаются песком.  Прогулочные 

участки каждой возрастной группы очищаются от снега ежедневно дворником 

дошкольного учреждения. Мусор с территории ДОУ вывозится согласно  

графика, все колодцы на территории ДОУ закрыты крышками. В зимнее время 

на карнизах крыш, нависающий снег регулярно убирается. Весной на окна 

вывешиваются предупреждающие таблички  

«ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны и осторожны, возможен сход снега с 

крыши!». 



       Чтобы посетители не портили и не ломали оборудование, находившееся, на 

территории дошкольного учреждения на здании вывешены, предупреждающие 

таблички, с номерами телефонов экстренных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


