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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РАССВЕТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД "СОЛНЫШКО"



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 

1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты 

объекта (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действия при 

получении сигналов о пожаре дежурного персонала МКДОУ Рассветовского детского 

сада «Солнышко» (далее – Учреждение) и действие в случае неисправности установок 

(систем) противопожарной защиты объекта. 

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального Закона 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального 

Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа 

МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения 

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 

программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 

программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности». 

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала 

Учреждения. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ 

К ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

2.1. К дежурному персоналу в Организации относятся сторож, дежурный 

администратор. 

2.2. Дежурный персонал должен знать: 

- Инструкцию для дежурного персонала; 

- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики 

учреждения; 

- наименование, назначение и месторасположение защищаемых 

(контролируемых) установками помещений; 

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме; 

- порядок ведения оперативной документации; 

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики 

на объекте защиты. 

III. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 

3.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме 

трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон 

(защищаемых помещений); 

3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит 

средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер 

пульта, чтобы не мешал принятию решения. 

3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом 

помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным 

осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное 
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срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.). 

3.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание): 

3.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («010», «101», «112» с мобильного), 

указав адрес объекта Бирилюсский р-н, п. Рассвет  ул.30 лет Победы д.36, 

что горит, свою фамилию и номер телефона 8-991-374-05-52, с которого передается 

сообщение. 

3.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам: 

       - заведующий МКДОУ Рассветовским детским садом «Солнышко»   

Аршина М.В.  - 8-923-337-86-99; 

       -заведующий хозяйством -   _________________________; 

       -ответственный за пожарную безопасность - _________________________; 

 

3.4.3. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины. 

3.4.4. Действовать по инструкции № ______ о порядке действий на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время. 

3.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание): 

3.5.1. Осуществить сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо 

пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной 

сигнализации. 

3.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам 

из п.3.4.2 данной Инструкции. 

3.5.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание 

сигнализации, по телефонам _______________________________. 

3.5.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы 

здания вернулись в дежурное состояние. 

3.5.5. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное 

положение. 

3.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя – осуществить его 

отключение для возможности взятия остальных извещателей в данном луче. 

3.5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в 

эксплуатационный журнал системы 

 

 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ» 

4.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной 

Инструкции. 

4.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание 

сигнализации, по телефонам _______________________________. 

4.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения 

и/или произвести сброс сигнала. 

4.4. В случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) 

пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений Учреждения. 
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4.5. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в 

эксплуатационный журнал системы. 

 

V. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО 

5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – 

отсутствуют сигналы неисправности и отключения. 

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется 

соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы 

вышестоящие руководители и обслуживающая организация. 

5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном 

режиме. 

5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации 

инженерные системы здания не заблокированы. 

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей – сообщить 

одному из руководителей по телефонам из п.3.4.2 данной Инструкции и в организацию, 

осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам 

_____________________________________________________________. 

5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал 

принятию решения. 

5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в 

эксплуатационный журнал системы 

 

Ответственный за пожарную безопасность 

________________________________          ________________________________ 

С инструкцией ознакомлены 

_______________________________          _________________________________ 

«____» ___________ 20 ___ г.  

 


