
П А М Я Т К А  
для руководителей (специалистов) органов управления образованием по вопросам 

контроля состояния противопожарной безопасности в учреждениях образования 

В связи с чрезвычайной важностью вопросов пожарной безопасности 
руководителям (специалистам) органов управления образованием рекомендуется 
при каждом посещении подведомственных учреждений контролировать соблюдение 
в них требований противопожарного режима и выполнение правил пожарной 
безопасности в соответствии с настоящей памяткой. 

Начальник управления  
В. В. Иванов 

1. Планы эвакуации детей и персонала ( утвержденные директором учреждения и 
представителем Госпожнадзора) должны размещаться на каждом этаже здания в 
удобном для их изучения месте и иметь доступное для понимания и прочтения 
текстовое сопровождение по эвакуации. 

2. Характер системы оповещения о пожаре и знание ее детьми и персоналом 
(оповещение звонками, голосом, прочее). При наличии автоматической пожарной 
сигнализации должны быть установлены звуковые извещатели 

3. Эвакуационные пути (лестничные марши и коридоры, ведущие к выходам на улицу) 
должны быть свободны от каких либо предметов, отделка - негорючей (либо 
пропитанной огнезащитным составом). Дверь эваковыхода должна закрываться 
изнутри на запор, позволяющий легко открыть его без применения технических 
средств. 

4. Тренировочные занятия по эвакуации детей и персонала в случае возникновения 
пожара должны проводиться ежеквартально и регистрироваться в специальном 
журнале. 

5. Средства пожаротушения: 
 наличие огнетушителей возле эвакуационных выходов на каждом этаже (не 

менее двух на этаж); 
 у порошкового огнетушителя с датчиком давления стрелка датчика должна 

находиться в зеленой зоне; 
 все огнетушители, не имеющие датчиков давления, должны быть снабжены 

либо проверочным паспортом, либо биркой взвешивания, где ежегодно 
делается отметка о взвешивании, проставляется вес и ставится подпись 
проверяющего. 

При наличии внутреннего пожарного водопровода - укомплектованность пожарных 
кранов (рукав, ствол, соединительная полугайка). 

При отсутствии внутреннего пожарного водопровода : 

 наличие и исправность пожарного резервуара для забора воды; 
 укомплектованность пожарных щитов инвентарем (лом, багор, лопата 

штыковая, ведро); 
 наличие рядом со щитами емкости с песком и лопаты (совковой). 

6. Рабочее место круглосуточного (ночного) дежурного: 
 наличие маркированных дубликатов ключей от всех помещений учреждения; 
 наличие исправного фонаря; 
 наличие огнетушителя (либо в непосредственной близости); 
 наличие журнала учета и передачи дежурства; 
 наличие связи с пожарной частью. 



7. На оконных проемах здания не должно быть глухих металлических решеток (только 
распашные, запирающиеся изнутри), Ключи от замков должны быть легко доступны 
при возникновении пожароопасной ситуации 

8. Проведена ли обработка сгораемых конструкций кровли и горючей отделки 
эваковыходов огнезащитным составом (в соответствующем акте указывается дата 
истечения срока годности покрытия). 

9. Проведены ли замеры сопротивления электроизоляции (акт проведения замеров). 
10. Состояние электрощитовой и электрощитков: 

 электрощитовая должна содержаться в чистоте и порядке, на внутренней 
поверхности двери электрощита должна находиться схема, позволяющая 
отключить любую часть здания. В помещении электрощитовой обязательно 
наличие огнетушителя. Дубликат ключа от помещения должен обязательно 
находиться на рабочем месте круглосуточного (ночного) дежурного. 

 электрощитки в коридорах и помещениях должны быть закрыты крышками, 
на внутренней поверхности которых должна находиться схема, позволяющая 
понять, что отключает та или иная клавиша (допускается размещение 
подписей прямо под клавишами). 

11. Пройдено ли руководителями учреждения (директор, зам. директора по АХР, 
директор летней оздоровительной площадки) обучение в объеме пожарно-
технического минимума (наличие удостоверений). 

Главное - дети и работники должны знать и уметь правильно действовать в случае 
возникновения пожара. 

 


