
ПАМЯТКА 

Директорам школ, заведующим детскими садами и интернатов 

1. На каждый объект разработать инструкции по пожарной безопасности 

2. Проведение инструктажей с пед. составом, тех. персоналом и учащимися под 
роспись 

3. Руководители  организаций  имеют  Право  назначить  лиц,  которые  по 
занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу  
действующих нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять 
соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечить их  
соблюдение на определенных участках работ. 

4. Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и  
борьбе с пожарами на объектах создать пожарно-технические комиссии и 
добровольные пожарные формирования. 

5. 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. 

6. На объектах с массовым пребыванием людей    (50 и более человек) в 
дополнение к схематическому алану 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. 

7. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты 
и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в  
дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в 

установленное государственной противопожарной службой (далее - ГПС) 
время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится  
объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте. 

8. В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, должно 
быть обеспечено  своевременное  получение доступной и  качественной  
информации о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и  
визуальную сигнализацию, подключенную к системе оповещения о пожаре 

9. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть 
предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также у 
каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые 
сигналы в виде светящихся   знаков должны включаться одновременно со 
звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна бать не  

выше 5 Гц. Визуальная информация должна располагаться на контрастном 
фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. 

10. Установить (отремонтировать) охранно-пожарную сигнализацию. 
11. Эксплуатировать электрооборудование в соответствии с ПУЭ. 



12. Объекты обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии 
норм положенности, доукомплектовать пожарные щиты. 

13. Руководителям учреждений образования иметь типовые месячные планы  
работы по обеспечению пожарной безопасности на вверенном объекте. 

 

14. В классах информатики на окнах установить распашные металлические  
решетки. 

15. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 
обмазок   и   т.п.)   строительных   конструкций,   горючих   отделочных   и  
теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны  
немедленно устраняться. 

16. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных 
документов деревянные конструкции и ткани по истечению сроков действия  
обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составом  

должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 
17. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 

двух раз в год. 
18. 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. 

19. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям,  
находящимся   внутри   здания   (сооружения),   возможность   свободного  
открывания запоров изнутри без ключа. 

20. Сети  противопожарного  водопровода  должны  находиться  в  исправном  
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды  
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не  

реже двух раз в год (весной и осенью). 
21. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее  

время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 
22. Стоянка   автотранспорта   на   крышках   колодцев   пожарных   гидрантов  

запрещается.   Дороги   и   подъезды   к   источникам   противопожарного  
водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое 
время года. 

23. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к 
ним должны быть соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них 
должны   быть   четко   нанесены   цифры,   указывающие   расстояние   до 
водоисточника. 

24. 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 перекатку рукавов на новую скатку. 
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