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{екларация

по)карной безопасности

Ё1астоящая деклар ация составлена в отно1пении муницип€|льного б}од)кетного

дотшкольного образовательного учре>кдения детский сад комбинированного

вида ]х&14 к€олньттшко>. сокращенное наименование йБ4Ф! .}1]:14

Фрганизационно-правовая форма мБдоу * бторкетное учреждение

Функциона-т1ьное назначение : образовательная деятельность

!нредителем йБ!оу ]ф 1 4 является мгуниципаг{ьное образование

1{овдорский район. Функции и полномочия г{редителя осуществляет мку
}правление о бразо вания 1{овдорского района.

Р1естонахо)кдения }нредителя: 1 84 140, йурманская облаоть. г.1{овдор.

пл.-|{енина. д.1

Фсновной госуларственньтй регистрационньтй номер записи о

государственной регистрации }оридичеокого лица: 1 025 |0057 5 422

14дентификационньтй номер н€[шогоплате,}1ьщик а: 5 | 0400 437 6

йестонахоя{дение объекта защить1: 1 84 1 43. Россия. Р1урманская область.

город 1{овдор. ул.1{отпица. дом 4-а

|{очтовьтй и электронньтй адреоа' телефон' факс }оридического лицау:,

телефон/факс 88 1 5з 572804

электронньтй адрес : гп6ош 1 4[оу6ог@гпа|1.гц

Ру.коно].{ и''гед ь : }{с:'мард Ра }4р'и.Ё а Ё;; а;дитт*ировна

объекта 3ащить!:

|8414з. Россия. 1!1 л.1{отши
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Ёаименовани9 р[вдела

| Фценка поя€рного риска, обеспененного на объекте 3ащить!

Расчёт пох(арного риска на объекге не проводился.

п Фценка во3мо}!шого ушерба имуществу третьих лиц от по'!сара

8 овязи о вь!полнением нормативньгх требований по по:псарной безопасноотии 0тсуготвием

арендньгх отно1шений возмоэкньлй ушерб имущеотву щетьих лиц от пох(ара практичеоки

иокл!очён'



_ттгпарейнь 
федеральнь|х зако!1ов о технических регла}{ентах и норпс{тивнь[х

сп2.13130.2009>



-}.1 |{роходь1, проездь1 и
объекту.шодъездь1 к

[:[сточники
шротивопот(арного
водоснабя(ени'т"
|1ротивопо)карнь|е

расстояни'1.

4.2 (тепонь
огнестойкости и
фу"*ц'он[}льн€ш

4. Фценка соответствия объекта требованияпц
полсарной безопасности

Б целях обеспечения в{,1.змот{ности проезда по)карнь1х
матт!ин 

'1 досц.па п0)!€рнь|х с автолестниц ш

подъёмников в лпобое п0мещение зда|т'1я вокруг здаът:*7я

зацроектировань1 и экоплуатиру}отся проездь| о
твёрАьтм покрь1тием ш:ириной не менее 3,5 м на
расотоянии 5-8 м от нарух(ньтх стен.
в качестве источника наружного противопо}1(арного
водоснаб)кени'т мо}(ет использоватьоя сущеотву!ощий
кольцевой водопровод 1{изкого давления,
объединённь1й с хозяйственно_питьевь1м
водопроводом.
|{одача водь1 на ту{шение предусмащивается от
существу{ощих по)карнь1х гидрантов в копи!{естве 2,
которь1е раополаг;|}от0,т за пределами территории
мБдоу ]\914 чере3 дорогу 3а домом ф 2 по улице
1(отшица. Расстояние от здану1я доу до блитсайштего
колодца с гидрантом 50м. {альний (второй) колодещ с
гидрантом от здаъ1у|я доу находитоя на раостоянии
86м за ограх(дением [Ф} вдоль дома }ф 2 по улице
1{отпица у подъезда ]ч[э 6.
Расстояние до блшкайтпего подр€13делени'1 пожарной
охрань1 (|г{_6в гоу (андалаклпское территори€ш1ьное
подра3деление государственной противопожарной
службьт) 0,5 км. Расчётное время прибьттия при
средней скорости 40 км/ч состав]ш{ет 1 мин, что
соответствует щебованиям
0,01н).

(500м : 40км/ч :

|{ротивопох(арнь1е расст\)яния здаъ|'1я мБдоу ф14 до
ближайтпих )ки]1ь1х' общественнь1х |\

админисщативнь1х зданий, соорухсений у1 ощоений
промь1111пеннь1х организаций принять1 и соответствуют
из раснёта не менее:
30 м - до зданий 2 отепени огнестойкости, к]1асса
консщуктивной по)карной опаоности здания €0

3дание г{о к]1ассу функциональной похсарной
опасности относится к Ф.1.1
€щоительнь|е консщукции' примен'1емь1е в здании'
(не) спо о о б ствутот скрь1тому р аошр о сщ анени}о
горени'!.
3дание двухэта)!сное, 11 1)гепени огнестойкости, к]1асс
конструктивной поя{арной опасности €0, кттасс
пожарной опаоности строительнь1х консщукций 1{0,
что соответствует щебованиям €Ё],1|{ 2\-01;-97

пох{арн€ш опаоность



|{охсарнуто нагрузку
представляет мебель,

другие материа'[ь1.
в соответотвии с

в 3дании у{рех{дения
оборуловау|ие, инвентарь у|

щебовану1ями н|Б 105-03

кФпрелеле!{ие категорий поштещений, зданий у|

нару}шь1х уста}новок по в3рь1вопотсарной и по:карной
опасности) помещения производственного у1

складского н€вначени'1 ( !т1{осятся :

- п0мощение ск.]тадского назначения (толадовьте), в

которь1х хран'1тся сгораемь1е матери€ш (мягкий
инвентарь) и негорточие матери:!ль1 в сгораемь1х

у!таковках (продулсгьт литания) по)кароопаснь1е

помещения (категория Б4),
- {1омещение эл1ектрической ш]итовой _ [о)кароопасное
помещение (категория в4). 3лекщощитовая
находится в специ'1льно оборудованном защь1том
х(елезном ящике с доступом только д.г|я работников,

обс.гу>кива|1ие

электрооборудования'

4.з 1{лассификаци'{ по
поэкарной у1

в3рь1вопожарной
опасности



4.4
огнестойкости
пол(арн:ш
сщоительнь|х
консщукций

|{редельт
и

ог[асность

в 3дании применя}отся основнь1е сщоительнь1е
консщукции с пределами огнеотойкости и кг|ассами
по}€рной опаснооти и сщоительнь|е матери€ш1ь| с
г{ок2в ате]1'1ми по х(арной опасно сти, ооответствующими
щебуемой отепени огнестойкости здания и к.т1ассу их
консщуктивной по)1€рной опасности.
Ёару>кньте стень1 вь|полнень| из кирпи11а толщиной
0.55м (шредел огнестойкости >5,5н.). Бнущенние
отень[ кирпичнь1е, толщиттой 0,38 м (прелел
огнестойкости )5,5 н.). |{ерекрьттие и пощь1тие из
оборньтх хселезобетоннь|х т1л!ит толщиной 0,20 м
('р.д", огнестойкост1: >3.,). }{естницьт сборньте
>келез о б етонйьт е,' внущ енн ие стень1 лестничнь!х к.т1еток
_ кирпичнь1е' толщиной 0,98м (прелел огнестойкости
>5,5н).
|{редельт огнестойкости сщоительЁьтх консщукций
3даг'1у1я 11 степени огнестоикости900'1'ветс'гв
€троительнь|е элементь1 [р"де,

огнеотойкооти
к90

|{ерекрьттия ме)кдуэта)кнь!е (в том
числе над подвалошт)

кв1 45

Ёару:кньте стеньт (ненесущие) в15
€щоительньте конощукции
лестничнь|х клеток
- вн\дренние стень] кв1 90
- мар1ши и площадки лестниц к60

1{лассь; похсарной оЁасности сщоительнь1х
ут 3дану|я @9 принять| не ни)ке:

}{еоушгте
элементь1 _

колон!{ь|'

риге.]1и'
фермьт

(тень:
нарркпь1е с
внецтней
сторонь|

€те:ъ;
перегородк
,1,

перекрь1т|1'{

р!

беснерАан-
нь1е

покоь1т!{'{

€тетът
лестн!{чньп(
к.}1еток 

'|противопо
)карнь[е
префа.Ф|

}т1ар:шл и
|1лоща]щи
лестниц |\

лестни[{цьп(
к.,1еток

к0 к0 к0 к0 к0

|{.гтощадь этажа 3дан|1'я состав.тт'1ет 968,9м2' что
с0ответствует щебования пункта п.6.61 сп
2.|з130.2009
3лекщотшитова'1 (категории Б4) отделена от других
помещений и находится в специ,].]1ьно вмонтированном
металлическом ящике.

{вери леотни(1нь1х кшеток вь|полнень1 с усщойствами
д.]ш1 самозакрь1вани'1, доводчиками, ут1лотнени'{ми в
г{ритворах.

4.5 Фщанинение
распроощ ане11ия по)1€ра
за предель1 очага



4'6 |}ути эвакуации
лподей при по}1(аре

3дание мБдоу ]\гр14 имеет объёмно |1],'1нщровочнь|е ре|пе1{ия у!

конщруктивное испо'1тнеттие гутей эвакуации' обеспечивалоцпте безошасгг}то
эвачаци}о :подей при пох(аре.
Б соответствтшт с €|! 1.13130.200, акговьй 3д1 цд9щадьФ 93,4м2 расс1!итан
на 40 мест' что сост2ш.]ц1ет 2,3 м2 на о,]ц{ого посетителя. йузьш<а.гьньй зал
имеет щи эвакуационньтх вь|хода' которь|е вь!.ходят к1 лестни!Ф[ для
эва}уации на 1эта:к левого ц щ:!вого крь1да зд€}ни'!.
1{ эват9ационнь1м вьо(одам в здании относятся вьп(одь1' ведущ{е из
помещений первого эта)ка нарут(у, через кор1цор [{ару)ку 

'| 
через

лестншч}туо к.]|етку наруху.
&тя обеспечения безопасной эвацации .тподей:
- имеется 18 эвачашиоцньп( вь{ходов.
Фбеспечено бесщепятственное.Ф}окение людей по гутям эк}чащ{и и чере3
эвачацион1{ь1е вь1ходь|'
Фргатплзовано оповещех{ие и управле}*|е дви)кением .тшодей по
эвазуационнь|м ггрям (в том числе с испо.'1ьзоваъ1|1ем световь'( указателей,
речевого и 3вукового оповешетпля).
3вачат$донньхе вьтходь1 обеспе.пватот безопасгщо эвакуацию :тодей щи
пох{аре. 8ьтсота эвакуационньп( вьп(одов состав]шет не менее 2,1 м, шрина
не менее 1 м. Бо всех сщд{аях 1цщина эвакуа1ц1онньр( вь1ходов вь1полнена
такой, .побьт мо)кпо бьшто бесщецятственно щонести коси.,1ки с лФкагщ{^,| [{:!

них человеком.

[вери эва}уацион1{ь1х вь1ходов и двери на гутях эвакуации открьваются по
направлению вьтхода из зд'}[{ия ц поэта)кньп( кор!цоров, вестибтолей и
лестци:!нь]х к'1етощ не име}от запоров' щепягсгв}тоццо( их овободлому
открь]ванию изщ/три без к-тдоча.

!есгничнъте к.]1етки имек)т ;{вери с щиспособлением д]|я с:}мозащь1в:}1гия'
|1щи эвакуалщи освещень| в соответств:л,т с щебовани'|ми нормативньгх
документов в обласги похсарной безопасностц.
Б зда:*ги не па всех щ/тях эв€}куации щ)имен'11отся материа}1ь1 с более
вьхсокой по>карной опасностью' чем
г1, в1, р' т2 * для отделки стен и потолков в вестибтоллс и ]|€91[{и!д}{Б!(
к.]1етках;

г2' в2' дз' тз утлут 12, вз' [2, |2 для отде]|ки стен и пото]1ков в об:лцок
коридорах
г2,Рл2, д2'т2 _ для покрьштй пола в весгибюлл< и лестничнь!х кпетках;
в2'Рт72, д3,т2 -для пощьптй пола в обтщо< кор}цорах, холл€!х и фойе.
Бьтсота горизонтадьнь!х у{астков пут9й эвакуации в свец/ не менее 2м,
|ширина - не меттее 1м.
Б полу на ггугях эвачации псре[ {ь1 вь1сот не более 45см.
3вауа:лия по лефницам и дестни:'!{ь1м к.]теткам.
111ирина мар1ца дестниць{, 4Редтазначеттной д.т:я эвакуа|рп{ "тподей не меноо
1.35м.
9клон лестниц не более |:2, шцт,*та щоступи _ 25 см, вь|сота сцлеют. - 22
см.
3ващационнь:е вь.хо.щ| ведут наруху 1{'} территор|{|о' щ1{пегающую к
зданик) пепосредствепно.
/1есгтптчньте мар||хи и |ш1ощадки име1от ограждения с пору{нями.
|[еред нарухстой дверью (эвакуа:щонньтм вьтходом) щедуомотрена вход{ая
горизонт€шьнш! площад{а гщбиной 1,5 :ширилъ: полотна ттару:*слой шери.
11{ирина пестнич1ного мар]ша не менее т!!иринь1 вьо(ода на лестпич}г}то кпетку.
кащдьй эта)к здан|б1 имеет не менее двух эвакуа]щопнь1х вьтходов. 111ир:*та
эващацио}{ньо( вь|ходов не менее 1,2 м.
|!оруппа и офая(дени'{ в зданиц отвеч'}}от слещ/ющим требован|{ям:
Бьтсота ощащдений лест|{и!|, иопо.]|ьзуемьп( дсгьми 1,2 м.
Б ощащденхла вертикш|ьнь|е элеме|{тьт име1от просвет не бопее 0,1 м.
Фща-:цденлтя крьш{ец при подъёме на щи и.шт более ступеньки вьштолнена 1,05
м.
111т1рина эвачационного вьп(ода из коридора на лестни1|}що $9гщ, такх(е
|цирин:! марш:ей лестниц уст€}новлена в зависимости от числа
эвачщ}тощихся через этот вьо(од из расзФа на 1м :пщиллът вьтхода це более
165 человек.
Размерьт эвакуационнь!х входов. щотлкённость щтей эва!уа|д,1и' геометри.'[
и способьт организации щтей эвачации соответствуют ще6овштипл с[{ип
2|-01'-97 и €Ёи|{ 2'08.02 - 89
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4.7 (утстема
о бнару:кени'т по)кара'
оповещени'{ и
управления эвакуацией.

€иотешта обнарухсения пох(ара' оповещени'| и управления
эвакуацией лтодей обеспечивает автоматическое обнаруэкение
по)кара за врем'|, необходимое д.}1я вк.т1ючен}1'{ сиотем
оповещени'{.
3дание оборуловано {втоматичеокой системой по:карной
оигнализацци, сиотомой оповещеъ'у!я п управлени'! эвакуацией
лтодей при по)кар€ 8 €ФФ]Бп,тствии о проектной дочметттациой
(р абоиий про ект в ь1полнен индивиду альнь|м пр едпринимателем
Бойко.!{.Б.
1ехгтичеокие средства по)|€рной сигнализации обеспечива1от:
- вь1дачи сигнш1а (по)1(ар) при ора6атьтвании сиотемь1 на

уотройства световой и звуковой индикации;
- вь1дачу сигнш1а (неисправность)) при нару1шении работьт
системь|;
- круглосгочньтй конщоль обстановки на объекге;
- ведение протокола собьттий в пам'тти приёмно-контрольного
прибора,
- периодическую диагностику исправности технических
средств;
Асходя из характеристики помещений защита предусмотрена
извещател'[ми р.шньгх типов в соответствии с н1Б 110-03, нпБ
88-2001, гост Р 55776-95.
Б рре:клении вьлбран пръ;|5ор <[ранд мАгистР-30) д.тш{

оповещени'1 лгодей при по)|€ро.
Речевое оповещение вк-т11очаетоя автоматически при сигнале
тревоги <<|{оясар>' €воговьте та6ло (вь1ход) вк.'1ючень|
поотоянно. 9нре>клением зак.пючен договор с индивидуш1ьнь1м
предпринимателем Бойко .|!.Б. на обслу:кивание А|{€.
|{ринятьте ро1]1ения соответствутот Ё|{Б 110-03, н]Б 104-03.

4. 8 €истема коллекгивной
защить1 и средства
индивидуальной защггь:

€истема коллоктивной защить1 людей соответствует
требованиям, предъяв.тш{емь!м к здани'!м функциона-тльного
назначени'! Ф.1.1 и обеспечивает их безопаонооть в течение
всего времени, необходимого д[1я эвачации л:одей в
безопаснуто зону. Автоматическ!ш! поя(арн€} | сигн1штизацу[я и
система оповещения о по)1@ре в здании мБдоу }'[р14 вь:ведена
на гульт г1тг{.
Бьтвод оигн€ш|а (пожА1., на т|ульт по>карной части 68
г. 1(овдор (логовор от 30'06 2014 года )\& |4'2з3-м с ФФФ
<|{о:карное дело>).
Безопасность лтодей при эвакуации обеспечена посредством
о бъёмно -планировочньгх и конструктивнь1х р еш:ений, прин'{ть{х
в здании, устройством Ат1с у1 €Фо|!и93, проведением
систематических тренировок по эвакуации персонала.

4. 9 Фтопление, ве11ти ляция,
кондиционирование.

€истема отопления подк.,11очена к нару)кнь[м оетям по открь:той
схеме.
|{омещения имеют еотеотвенную венти.т1'!цию, помещения
пищеблока и прачечной - принудительную венти"т1 !цию.
[{ринятьте ре]'пения в здании ооответствутот €Ёи|{ 4|-о1-2ооз



р
.:|-1Ф 0гттезащита
строкте.]1ьньп( материа.}10в и
понсгрукций

Бе щебуегся

4.11 €исгома
автоматического
[к}жарот1шения

9сщойство автоматических систем по)|(ароц1цения д]!я данньп(
объекгов защить1 не требусгоя.

4-12 8нущенний
щ0т!|вопоэкарнь:й
3одопровод

6огласно сп 10. 13 130.2009 вщгренний по>карньлй водопровод
не щебусгся'



4.13 3летсщическое
оборулова:л1ие в электричеокуто щитову!о кабельньтй.

|{роетширование, монтах{, экоплуатация элоктри!1еских
сетей, элекгроустановок р| электротехничеоких
изделий, а так)ке контроль за их техническим
состоянием осуществ.]ш{}отся в соответствии с
щебованиями нормативнь1х документов по
электроэнергетике, договор 9 кхэк }правлеттия

техни({еское обслухсиваъ1иеобразования на
электрооборудования
]ч]"ч 3_08_2010.

06.02.20\4 года

|{р и экс пл у ат ацу1|4 эл екгр о устано в ок з апр ещено :

_ исполь3овать приёмники электрической энергии в

услови'тх, несоотв'.тству[ощих щебованияй
инсщукци\\ у!]|и ггриемники, иметоп1ие неиспр'шности'
которь1е в соответствии с йнсщукшией по
экст1луатацР1р| могуг привести к пох(ару' а такт(е
использовать электропровода и кабели с поврехсдённой
или потерявш:ей 3ащитнь1 е св ойства изоляцией ;

- пользоваться поврех(деннь1ми ро3етками'
рубильниками, другими элекщоустановочнь1ми
и3делиями;
_ обёртьтвать электролампь1 и светильники бумагой,
ткань}о и другими горточими матери€|"пами, а такхо
экстш1уатировать свети.}1ьники со с1штть1ми колпаками
(рассеивателямд), предуомощеннь1ми консщукцией
светильника;
_ пользоваться элекгроугтогами, элекцрот1литками,
электрочайниками у| другими нащевательнь1ми
приборам и, ъте име}ощими усщойств тепло36[ 3атт1ить1,

без подотавок и3 негор}очих те11}1ои3о.]1'1ционнь1х

материапов, иск]1}очающих опасность возникновения
пох(ара;
_ г{римен'1ть нестандартнь|е
эпектронащевательнь{е приборьл,
нека_глиброваннь1е 11лавкие вотавки
сам0дельнь1е аппаратьт защить| от
кор откого замь!кани'1 ;

- размещать (оклалиРовать) у элещрощитов,
элекгродвигателей и щ':ковой аппаратурьт горютие (в
том числе легковос1ь1аменя}ощиеся) вещества и
материа]|ь1.
1!1олниеза1цита для здания согласно Рд 34'2|.\22 '8'|
таблица 1 13 не

самодельнь|е
исполь3овать
илтл' другие

перещузки р1

4. 14 |{ерви11нь|е сродотва
по}кароту[шени'[

3дание оборудовано перви(|нь1ми средствами
пожароту1пени'1 по нормам в соответствии о

прилох(ением 3 ппБ 01-03.
€одер:кание перви!тнь1х ородств по)кароту1шени'1
соответствует поедъявляемь1м тоебованиям:



- по1!1е1цение доу оснащено огнету1шите.]1ями:

углокислотнь|ми и поро|пковь1ми в коли!{естве 25
|штук, которь1е промаркировань1. Ёа них заведень|
пасшорта;
_ ведется х{урн:1]1 утёта, наличия, проверки состояния
перви1{нь1х ор едств по}|€роту[ш еъ\|4я;
_ приказом по уще)1щени}о навначень1 ответственнь!е
за приобретение, сохранность и тотовность к действи1о
перви!{нь1х средотв по}т(ароту1шени'1 ;

_ меота ра3мещения первичнь|х оредств обозначеньт
знаками по)карной безопасности;
_ номенк]1атура' колит{ество |1 меота разме1цени'{
определень1 в з€висимости от в|4да гор|очего
материа|па, объёмно-т1панировочнь1х ре:шений,
парамещов окрутсатощей средь1 и меот р€|змещони'1
о бс.гу:кив а}0щего г{ер с он€]'{а ;

- система противочожарной защить1 здани'{
обеспечиваот БФ31у1Фй}з']9]Б безопасной эвакуации
обслу>кив€|}ощего г[ерсон€|ла, г!аствующего в ту1шении
по)кара первичнь1ми оредствами по)кароту{пеъ|ия в
безопаону}о зону в слутае отк2ва перви!|нь1х средств



$.15 фганизационно-
те}с{ич!еские
меропри'{тия

в г1рех(дении вь1полнонь1 слоду[ощио меропри'[ти'1
ре?кимного характера:
- разработана инсщукция о мерах похсарной
безопаснооти }.[э 37, утв9рхщонн€}'1 щрика3ом по ,4Ф9 от
13'01 '20|2 года. }.|э 03;
- на рабоние места с повьттшенной опасность}о

дополнительно разработань1 инсщукции :

для работников пищебл,,ка }ф з2, з3, з4, 35, 36, 47, 54
для работников прачечной }ф 40, 43, 47 , 5з, 54
- все работники дот1уска}отся к работе только после

вводного противопо)1€рного
проводимог0 заведулощей доу по

утвер)кденному плану; инощукта)ка на рабоием месте'
проводимому нач'!"пьником хозяйственной насти (дтля
моп) и заместителем заведу:ощей по увР (ш'"
педагоги({еского персонала) по утвер}1ценному
заведу!о1цей плану;
- приказами заведу;ощей мБдоу ]ф14 назначено
лицо, ответственное за обеспечение по>карной
безопасности, замеотитель 3авед).ющейпоА)(9;
- во всех помещени'!х на виднь1х местах вь1ве1пень1
таблички с указанием номера телефона вь1зова
пох{арной охраньт;
_ правила применени'1 на территории г{реждони,!
открь!того огня, проезда щанспорта' дощ/стимость
курения и проведение временнь1х пожароопаонь!х
работ устанавлива}отоя инсщукциями о мерах
пот<арной безопасности ;

|{риказом заведугощей мБдоу ]\914 установлон
противопо:карньтй ре)ким :

- определён порядок обесточива1\утя
электрооборудовану1я т1ри по)каре и в конце рабонего
дня'
- регламентирован по0ядок проведени'! временнь|х
огневь|х и других пожар!-)опаснь1х работ;
- установлен порядок оомоща и защь1ти'{ помещений
после окончания работьт;
- определень| действия работников при обнарухсении
пох(ара;
- уотановлен порядок у| сроки прохо)1щени'!
противопо)карного инсщукта)ка два р'}за в год' а такх(е
цроводятся 5гтебнь:е з€}нятия с персона]1ом по по)карно_
техниг1ескому минимуму (раз в кварта.гл).
- запрет на курение в помещениях у{ре)1цони,1 и ъта

территории [Ф}.
Б здании разработань1 и на виднь1х местах вь1ветшень1
ттпань1 эвакуации лподей в слу]ае пох(ара' а так'(е
предуомощена оистема |]г1овещения.
в дополнение к темати!тескому 11пан

г1р0хо)1цения
инощукта}ка,



инстр}т(ции (памятки), опреде]ш1тощие действия
пероон€]"ла для обеспечения безопасной у| бьтсщой
эвакуации, поведеъ|ия на с'гг{ай чс.
|[рактинеокие щенировки с персон€шом и детьми
проводятся не реже 1 раза в кварта]1.
14нформиру!ощ:ш1 сигн€|"лиз ация установлена у кшшкдого
вь1хода и на тцтях эвакуащии.
Бизуальная информация располагается на конщастном
фоне с размерами знаков, соответству|ош{ими
расстояни}о рассмощения.
|{орядок иопользовани'1 оповещения о пожсаре
определён в инструкц],1ях по их экс11щатации и в
т1панах эвакуации с указанием лиц, которь|е име}от
право приводить оистему в действие.
{олжноотнь1е лица учре)!цени'[ проходят сшеци€]пьное
обутение по проверке похсарно_техни!{еского

минимума1развгод.
{ороги, подъездь1 ут проездь1 к здани}о, нару)к}!ь1м
по)карнь|м лестницс}м 14 водоисточникам,
используемь1м для пох€роту1пения, свободньт д]\я
прое3да пох{арной тех}тики' оодерх(атся в исг!р:шном
соотоянии' а 3имои очища}отся от снега и льда.
€игнальньте цвета и 3наки пох<арной безопаоности
соответствуют
док).ментациу1'
|{ротивопот(арнь1е

щебованиям нормативной

поддер)1йва}отся в рабонем состояъ1ии и е)1(егодно на
договорной основе обслркив;шотся
специализированнь1ми организаци,1ми.
[вери для входа в техни:{еские подваль1) в которь!х не
щебуется постоянного пребьтвания лшодей' 3акрь1ть1 на
замки. Ёа дверях установлена информация о месте
хранени'1 к"т11очеи.

3апорьт на окнах открьтватотся изнутри без к.т1точа.

|{ри органи3ации 
'| 

проведении новогодних
праздников и дрщих мероприятий с массовь1м
пребьтванием лтодей использу!отся пометт1ен[ш{,

обеспеченнь|о не менее чем двумя эвакуационнь1ми
вь1ходами' отвечатощими щебованиям норм
щоектирования, не име}ощие на окнах ретшёток |1

располо)кеннь1е не вь!1пе второго эт2)ка.
|{ри эко11пуатаци|4 эвакуационнь1х пугей р| вь1ходов
обеспечено соблшодение щебований нормативнь!х
документов г1о по)карной безопасности, в том числе по
освещённости, колиг(еству, размерам эвакуационнь1х
гутей и вь1ходов, а так}(е н,шиц1и|о на путях эвакуащии
знаков по)карной безопаонооти.
,{вери на щ/тях-эвакуации отщь!в,|}отся свободно и по

системь1 установки\4

влени}о вь1хода из здаъ|ия.



!вери на г!утях эва.куа.ц}.;и о.!]крь|вак)тся свободно и ::то

на11рав"11ени.ю вь}хо /1а из з]{ания.
3апорь: на дверях обеспе.тивают' л10дям' находя|щимся
в здании' во3мох(нооть сво6одного открь}вания 3ап0ров
и3г{уф.и без тсл:о'па.

]1ри эксп'|уатации эвакуат{ис)ннь|х путей 
'1 

вь|ходов
3аг{реще1{0:
* 3ат'ро]\{0}т{дать эвакуа[{ионнь'е лутР1 и вь|х6дь] (в том
т1ис"}]о г|роходь1, кори.|1орь]' тамбурт;г, лест!!ичнь|е
г['!ощад}(и, мар1ши лест}{иц, лвери) ра3л.ичнь|ми
ш{ат'ери'|]1ами оборулование1\,1, мусором у1 другими
предмугами, &: ?1}(}кФ забивать двери эвакуационнь1х
вь1х0дов;
- устра.ивать в тамбурах вь1ход0в п0дооб}1ь]е
помещен'|я, а такх(е хра}{ить (в том 11исле време'нно)
материаль!;
- ус1раивать }|а 11утях эвакуации пор0ги
ис{сц}оче }1 }.1 ем порог0т] в двер]{ь|х проёмах);

(за

_ прип{е|{ять гор}оч]{е материаль1 для
об.:'гицовки с'|'ет:| и г|0толков.
в мБдоу имею1.ся 3;1ек.фит{еские (:о:"тарики в
}{оли!10с1"ве 10 ш!тук: у :заведутощей, на!|'альника
хо:зяйст'вс}] но|'о 0'г/]ела. сторо)1{а. (о.::и.тест'во фонарей()преде]1ено 1|ри}(а:}ом руков0дитсл'|, исходя из
оообенностей: 3дагтия:, на;|'!{{{ 'и'я /-1е)курного п0рсо}.];ша,
количества людей в здании.
[ети 1{ару)к}'{0го |1]]01.и8ог].0}|{ар'но.го водопровода
н ах о;]я]'с'г на обслу}!(ива.нии ооо ?епл с) вс:дока}{ала.

отдепки'

{

]

! _1
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