
 



в) складировать материалы на расстоянии не менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до 

извещателей;  

г) использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо 

оборудования;  

д) наносить на оросители и извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные 

покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации. 

 

3. Требования к помещениям и первичным средствам пожаротушения 

3.1.В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) 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. 

        На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, 

определяющая 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. 

        Противопожарные системы 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). 

        Регламентные работы по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту (далее -ТО и ППР) автоматических установок 

пожарной сигнализации должны осуществляться в соответствии с годовым 

планом-графиком, ТО и ППР должны выполняться специально обученным 

обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, 

по договору. 

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки 

(отдельных линий, извещателей), руководитель учреждения должен принять необходимые 

меры по защите от пожаров зданий, сооружений, оборудования. 

        Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 

постоянной готовности, соответствовать проектной документации. 

        Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за 

исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.  

З.2.. Первичные средства пожаротушения: 

Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения 

независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и 

пожарными кранами. 

      Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83: 

а)  путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до 

нижнего торца огнетушителя; 

б)  путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные 

тумбы или на пожарные стенды. 

      Огнетушитель должен устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся 

на его корпусе текст инструкции по использованию. 

      Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей. 

        Огнетушители, размещаемые вне помещений или в не отапливаемых помещениях, 

подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть 



информация о местах их расположения. 

       На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с 

их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 

      При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 

руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и 

утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 

огнетушителей каждого типа. 

       Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к 

действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными 

приказом руководителя детского учреждения. 

       Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

3.3 Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с требованиями ППБ 01-03. 

        Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными на них и с учетом положений. Не допускается использование 

средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

         В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно размещаться не 

менее двух ручных огнетушителей. 

         Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

3.4. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м] естественных или 

искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны 

быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не 

менее 12 X 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

      Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации 

(в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).  

 

4. Пути эвакуации и эвакуационные выходы 

4.1.  Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам. 

4.2. Расстановка мебели и оборудования в студиях и других помещениях не должна 

препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 

4.3.  В коридорах, зале, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны 

иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. 

4.4. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 

загромождаться какими-либо предметами и оборудованием, 

4.5. 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 (задвижек, крючков и т.д.). 

4.6.  В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и 

т, п. должны быть жестко прикреплены к полу. 

4.7.  Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений 

с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более 

человек - зрительные, выставочные, 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 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов 

должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение 

необходимого времени эвакуации людей. 

4.8.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). 

      Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода 

из здания, за исключением две рей, открывание которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся 

внутри здания (сооружения], возможность свободного открывания запоров изнутри без 

ключа. 

5. Требования к эвакуационным путям и выходам 

5.1.  При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

      загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, лестничные площадки, двери] различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также 

забивать двери эвакуационных выходов; 

       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); 

      При расстановке выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть 

обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в 

соответствии с нормами проектирования. 

      Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

5.2. Электроустановки 

     Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и 

их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства 

электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

      Администрация учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую 

эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение 

профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию 

электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требования ми . 

    Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть 

выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 

    Устройство и эксплуатация временных электросетей, за исключением 

электропроводки, питающей места производства строительных и временных 

ремонтно-монтажных работ, не допускаются. 

     В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих 

материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические 

светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение(со стеклянными 

колпаками). 

     Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными 

колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и 

передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с 



резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных 

светильников следует предусматривать от осветительных коробок со штепсельными 

розетками. 

     Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над 

сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для 

хранения горючих материалов не допускается. 

      Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать 

электродвигатели какими-либо горючими материалами. 

    Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать 

искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, 

должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует 

немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.  

5.3 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, осветительными 

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; 

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода; 

ж)  применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители; 

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения. 

     Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, 

нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения 

соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений. 

    Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ 

закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны 

отключаться. 

    Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиэторы и 

греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную 

электрозащиту и исправные электрорегуляторы. 

   Детские учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай 

отключения электроэнергии. 

     В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у 

обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей 

определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного 

персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника 

дежурного персонала. 

    Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по 

электроэнергетике. 

    Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании 

рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за 

исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и 

электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под 

напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 



предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

5.4 При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:  

    использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, 

имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут 

привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

    пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

   обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

    пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

     размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

    Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

    Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных 

впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и 

сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети 

под напряжение.  

5.5 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

     перед началом учебного года отопительная система должна быть тщательно проверена 

и отремонтирована, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный 

инструктаж. 

    Неисправные устройства систем отопления эксплуатировать не допускается. 

5.6. Топливо (дрова, уголь, торф и т. п.] должно храниться в специально приспособленных 

для этих целей помещениях или на отгороженных площадках, расположенных не ближе 10 

м от строений. 

В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля 

и 

других видов топлива не допускается. 

5.7 Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны. 

5.8.  В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен 

соответствующий ее пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:  

   определены и оборудованы места для курения; 

   определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

   установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, определен порядок обесточивания 

электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня регламентированы: 

  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. 

5.9. Работники учреждения должны: 



соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

 

6. Содержание территории 

6. 1.Содержание территории 

Учреждение перед началом учебного года должны быть принято соответствующими 

комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного 

надзора. 

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 зданию и пожарному водоисточнику, а также доступ к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.  

6.2. Требования пожарной безопасности при проведении 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. 

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно 

находиться дежурный преподаватель. 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. 

Ширина продольных и поперечных проходов помещениях для проведения 

культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, 

ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны 

располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. 

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места 

запрещается. 

В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть 

соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. 

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с 

надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или 

эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели 

должны быть во включенном состоянии. 

6.3. 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 так же 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 использованием химических и других веществ, которые могут 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 трудно закрывающиеся 

запоры; 

к) устанавливать на окнах глухие решетки. 

Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При 

разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие 

пандусы. 

При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и 

потолков. 

При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние 

представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное 

время. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 

электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением требований Правил устройства электроустановок. 

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, 

питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. 

Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при 

помощи штепсельных соединений. 

При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, 

искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до 

выяснения неисправностей и их устранения. 

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 

подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным 

составом, запрещается. 

6.4. При оформлении елки запрещается: 

а)  использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки 

и украшения; 

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.; 

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом. 

 

 


