
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

400066,Россия.Волгоград,ул.Советская. 28 
тел. (8442) 23-59-06

(МОУ Детский сад № 38)
ПРИКАЗ

11.01.2021 № 37
0

О внесении изменений в инструкцию 
о мерах пожарной 
безопасности в зданиях, 
сооружениях и помещениях 
МОУ Детский сад № 38 и 
на прилегающих к ним территориях

В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции», в целях актуализации локальных актов МОУ Детский сад № 38, содер
жащих требования пожарной безопасности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, соору
жениях и помещениях МОУ Детский сад № 38 и на прилегающих к ним тер
риториях (далее -  Инструкция), утвержденную заведующим МОУ Детский 
сад № 38, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Инструкции изложить в следующей редакции:
«2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварий
ных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на терри
торию в здание образовательной организации
2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе ава
рийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на террито
рию образовательной организации необходимо:

• соблюдать проектные решения;
• обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части 

путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в поме
щениях технологического, выставочного и другого оборудования;

• надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных прохо
дах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;

• следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути 
эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а 
эвакуационное освещение включалось автоматически при прекраще
нии электропитания рабочего освещения;

• при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в 
любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения 
распространения, локализации и тушения пожара.



2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе ава
рийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект 
запрещено:

• запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
• устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препят
ствующие свободной эвакуации людей;

• загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, 
двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, 
отходами, мусором и другими предметами, препятствующими безо
пасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выхо-

• устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гар
деробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и мате-

• фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридо
ров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

• изменять направление открывания дверей;
• устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нор

мальному закрыванию противопожарных.или противодымных две
рей (устройств)».

1.2. Абзац первый пункта 7.2 раздела 7 Инструкции после слов «вызове по
жарной охраны» дополнить словами «открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей».
1.3. Пункт 7.2 раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: &

« -  при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоя
нии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятст
вующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуаци
онные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет пре
пятствий».
2. Ответственному за пожарную безопасность завхозу Ш.Д. Матинону ста- 
шему воспитателю Н.А. Пичининой организовать и провести с работниками 
внеплановый противопожарный инструктаж.
3. Отменить приказ МОУ Детский сад № 38 «Об утверждении инструкции о 
действиях персонала по эвакуации людей при пожаре».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за 
пожарную безопасность Старшего воспитателя Н.А. Пичинину.

дов;

риалы;

Заведующий С.В. Егоркина

С приказом о ны :
Н.А. Пичинина Ш.Д. Матина
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