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Аннотация. В данной статье рассматривается обеспечение пожарной безопасности 

дошкольный образовательных учреждений. Установлено, что детские сады обязательно 

должны быть защищены автоматическими установками пожарной сигнализации, сигнал 

о срабатывании которых должен быть выведен в пожарную охрану, должен быть раз-

работан и утвержден план эвакуации. Необходимо определить порядок оповещения лю-

дей, а также дополнительные действия персонала при возникновении возгорания. 
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В среднем в России происходит более 

130 тыс. пожаров, которые наносят ущерб 

более 13 млн. рублей, но в последние годы 

число пожаров увеличилось более чем в 3 

раза. 

Статистика основных показателей об-

становки с пожарами в зданиях учебно-

воспитательного назначения за 2019-2021 

годы представлены на рисунках 1 и 2. 

За 2021 год число пожаров увеличи-

лось, относительно 2020 года. В 2020 году 

было зарегистрировано 294 пожара, а в 

2021 году 345 (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Количество пожаров в зданиях учебно-воспитательного назначения 

 

Прямой материальный ущерб в 2020 го-

ду составлял 29076 тыс. рублей. В 2021 

году увеличился на 79105 тыс. рублей по 

сравнению с 2020 годом и составляет 

108181 тыс. рублей (рис. 2). 
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Рис. 2. Прямой материальный ущерб 

 

Значительное увеличение прямого ма-

териального ущерба объясняется тем, что 

ДОУ оснащаются более дорогостоящим 

оборудованием. Также это связано с 

большими затратами, чтобы здание удо-

влетворяло современным требованиям. 

Обеспечение безопасности детей, в том 

числе пожарной – это самая главная задача 

любого дошкольного образовательного 

учреждения. 

Согласно Федеральному закону от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасно-

сти», каждое здание, и, в частности – ад-

министративные здания, должны иметь 

систему обеспечения пожарной безопасно-

сти [3]. 

Основные причины пожаров в детских 

дошкольных учреждениях представлены в 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Основные причины пожаров в дошкольных образовательных учреждениях 

 

Детские сады обязательно должны быть 

защищены автоматическими установками 
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пожарной сигнализации, сигнал о сраба-

тывании которых должен быть выведен в 

пожарную охрану. 

Тип системы оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) определяется исходя 

из этажности и числа мест: 

- для одноэтажных зданий или при ко-

личеством мест не более 100 необходимо 

наличие СОУЭ первого типа; происходит 

только звуковое оповещение;  

- для двухэтажных зданий или с коли-

чеством мест от 100 до 150 устанавливает-

ся СОУЭ второго типа (применяется опо-

вещение с помощью звука, а также свето-

вое оповещение табло «Выход»);  

- для трехэтажных зданий или с количе-

ством мест от 151 до 350 используется 

СОУЭ третьего типа. При третьем типе 

применяется речевое оповещение и свето-

вое табло «Выход»). 

При использовании третьего типа 

СОУЭ в детских садах оповещение проис-

ходит только персонала специальным тек-

стом [1]. Текст не должен вызывать пани-

ки.  

Руководитель дошкольного учреждения 

обязан: 

- содержать средства первичного туше-

ния в рабочем состоянии и возможностью 

немедленного применения; 

- содержать противопожарное оборудо-

вание в исправном состоянии; 

- осуществить выполнение правил и 

контролировать соблюдение противопо-

жарного режима всеми сотрудниками ор-

ганизации, устранять недочеты, выявлен-

ные при проверке сотрудником МЧС; 

- проводить инструктажи по пожарной 

безопасности. Назначить срок, место и по-

рядок их проведения. Весь персонал дол-

жен знать меры по устранению при воз-

никновении аварийной ситуации. Необхо-

димо назначить ответственных лиц за по-

жарную безопасность; 

- разработать план эвакуации. 

В учреждении дошкольного образова-

ния должен быть разработан и утвержден 

план эвакуации. Необходимо определить 

порядок оповещения людей, а также до-

полнительные действия персонала при 

возникновении возгорания. 

Для безопасной эвакуации детей на 

группу необходимо минимум два эвакуа-

ционных выхода, один из которых должен 

располагаться непосредственно в группе. 

На каждом этаже должно быть от двух вы-

ходов. 

Если детский сад имеет три этажа, то 

здания должно быть не ниже Ⅱ степени 

огнестойкости.  

Таким образом, детские сады играют 

огромную роль в жизни людей. Всем из-

вестно, что большинство пожаров проис-

ходят по вине человека, а зачастую из-за 

его безответственности. Любое пренебре-

жение требований пожарной безопасности 

может привести к огромному материаль-

ному ущербу, а также потери жизней. 
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Abstract. This article discusses the provision of fire safety of preschool educational institu-

tions. It is established that kindergartens must necessarily be protected by automatic fire alarm 

installations, the alarm of which must be brought to the fire department, an evacuation plan must 

be developed and approved. It is necessary to determine the procedure for notifying people, as 

well as additional actions of personnel in case of fire. 
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