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Правила противопожарной безопасности для педагогического состава ОДОД

1. Педагогический  состав  ОДОД  должен  знать  и  неукоснительно  выполнять
правила  пожарной  безопасности,  следить  за  соблюдением  данных  правил
детьми, проводить профилактические мероприятия по ликвидации предпосылок
возникновения пожара.

2. Педагоги  знакомятся с планом эвакуации детей из помещений.
На  первом  занятии,  отрабатывается  план  эвакуации  с  детьми  по  средствам
беседы  и  учебной  пожарной  тревоги.  Проводится  беседа  о  правилах
противопожарной безопасности.

3. Педагоги обязаны постоянно следить за состоянием путей эвакуации. С целью
обеспечения доступа к путям эвакуации запрещается расположение мебели на
путях и захламление их посторонними предметами.

4. Педагоги  должны  следить  за  состоянием  автоматической  пожарной
сигнализации  (АПС),  не  допускать  ее  повреждения  детьми  и/или  подачи
ложного сигнала тревоги.

5. В помещениях, запрещается пользоваться электронагревательными приборами
(электрические плиты, чайники, кипятильники, утюги и пр.), открытым огнем
(спички,  зажигалки,  свечи  любого  вида),  курить,  допускать  накопление
сгораемого материала или мусора (в т.ч. и около зданий).

6. Дополнительные  электрические  устройства,  в  т.ч.  тройники,  переходники,
удлинители, зарядные устройства для аккумуляторов и радиоаппаратура, могут
быть установлена только с разрешения администрации.
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Инструкция действий педагогического персонала ОДОД
 при возникновении пожара

В случае возникновения пожара:

1. Отключить электроснабжение при помощи рубильника 

2. Принять все меры к эвакуации детей из помещения согласно плану эвакуации.
Начать  эвакуацию  детей  из  того  помещения,  где  возник  пожар,  а  так  же  из
помещений, которым угрожает опасность распространения пожара, в безопасное
место. Детей младшего возраста эвакуировать в первую очередь.

3. Сразу после эвакуации проверить численность детей и взрослых

4. Проверить оставленное здание на отсутствие в нем людей, особое внимание при
этом уделить задымленным помещениям.

5. Направить  посыльного  для  встречи  пожарной  команды.  Посыльный  должен
владеть следующей информацией: о результатах эвакуации людей, о наличии и
количестве людей, возможно оставшихся в зоне возгорания.

6. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, а также администрации ГОУ
СОШ.
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