1. Все образовательные учреждения перед началом учебного года должны быть приняты
соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители
Госпожнадзора.
2. Территория образовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте.
Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и
вывозить с территории.
3. Дороги, проезды и подъезды к наружным пожарным водоисточникам, а также доступы
к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
4. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных
работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей,
следует немедленно уведомить пожарную охрану.
5. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
6. Разжигание костров, сжигание мусора на территории не допускается.
7. В многоэтажных зданиях образовательных учреждений классы детей младших
возрастов следует размещать не выше второго этажа.
8. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
9. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и
других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам
пожаротушения.
10. В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках (клетках) и дверях
эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки.
110. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны
загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
12. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры, холлы должны иметь уплотнения в
притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые постоянно должны
находиться в исправном состоянии.
13. 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.).
14. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и
т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.
15. Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы средствами
оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы
внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети
вещания, звонки и другие звуковые сигналы.
16. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать
склады (за исключением хранения оконных рам, архивы, голубятни).

17. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных
камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно
закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном
для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических
помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место
хранения ключей.
18. В зданиях образовательных учреждений проживание обслуживающего персонала и
других лиц не допускается.
19. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий
должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных
вертикальных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5м от
уровня земли.
20. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов
горючими газами и кислородом, и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях,
связанных с пребыванием детей, а также в подвалах не допускается.
21. В зданиях образовательных учреждений
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•
использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток,
вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
•
устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные,
декоративные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей;
•
снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными
клетками;
•

забивать двери эвакуационных выходов;

•

применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;

• использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п.
для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально
оборудованных помещений;
•

устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

• проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в
зданиях при наличии в их помещениях людей;
• обертывать электрические лампочки бумагой, материей и другими горючими
материалами;
•
производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
•

производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п.

с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или
нагретый песок;
•
хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды
использованные обтирочные материалы;
•

оставлять без присмотра включенные в сеть оргтехнику, электроприборы.

20. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях
или шкафах, выполненных из не горючих материалов, с обогревом радиаторами водяного
отопления.
21. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения
руководителя учреждения. Эти работы должны проводиться согласно требованиям
"Правил пожарной безопасности".
22. Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях,
под наблюдением работника образовательного учреждения. Использование помещений
для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается
только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения.
Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
23. Все здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
24. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя,
преподаватели, лаборанты и другие работники образовательного учреждения должны
тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть
помещения, обесточив электросеть.
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