
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий  

МБДОУ д/с №17 «Колобок» 

__________ Е.П.Ясиновская 

 «____» ____________ 2021г. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 ответственного  за пожарную безопасность  
 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №17 «Колобок» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

 

1. Ответственный муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №17 «Колобок» муниципального 
образования город-курорт Анапа (далее – Ответственный) за пожарную 
безопасность помещения обязан: 

— обеспечить в помещении соблюдение установленного 
противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности; 

— обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, 
находящихся в помещении; 

— не допускать курение и применение открытого огня; 

— запрещать установку, хранение и использование в помещении 
бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, 
электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.); 

— не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими 
предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к 
электрическим розеткам и огнетушителям; 

— следить за исправностью электрических сетей, приборов, удли-

нителей, электрических розеток и вилок; 
— не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи 

радиаторов отопления и электроприборов; 
— запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, баллонов с газами; 
— не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, 

тканью и другими горючими материалами; 
— ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой 

о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 
2. Ответственный за пожарную безопасность помещения в целях 

выполнения возложенных на него функций имеет право: 
— требовать от всех находящихся в помещении сотрудников 

неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной 
безопасности; 



— получать от руководства и соответствующих служб организации 
документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по 
обеспечению пожарной безопасности помещения; 

— вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к 
дисциплинарной и материальной ответственности за систематические 
нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение 
приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, 
работающих в помещении. 

3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, 
покидающий последним помещение после окончания работы, обязан: 

— закрыть все окна и форточки; 
— убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не 

загромождены; 
— обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем 

отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для 
круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным 
назначением; 

— выключить освещение; 
— запереть помещение и поставить его на сигнализацию. 

 

 

С инструкцией ознакомлен                        _____________ / ________________ 

                                                                     _____________ / ________________ 


