
Правила пожарной безопасности на объектах с круглосуточным 

пребыванием людей. 

 
- В учреждениях социального обеспечения (в том числе школы-интернаты, дома для 

престарелых и инвалидов, детские дома) должно быть организовано круглосуточное 

дежурство обслуживающего персонала. 

- Дежурный должен постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях 

эвакуационных выходов. Другой комплект ключей хранится в помещении дежурного. Каждый 

ключ в обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности к соответствующему 

замку. 

- Ночные дежурные должны находиться в помещениях, в которых установлен телефон, и 

иметь ручные электрические фонари. 

- Установка коек в коридорах, холлах и на других путях эвакуации не разрешается. 

- В зданиях с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных 

(инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и 

дефектами слуха, а также лица временно нетрудоспособные), должно быть обеспечено 

своевременное получение доступной и качественной информации о пожаре, включающей 

дублированную световую, звуковую и визуальную сигнализацию, подключенную к системе 

оповещения людей о пожаре. 

- Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть предусмотрена 

в помещениях, посещаемых данной категории лиц, а также у каждого эвакуационного, 

аварийного выхода и на путях эвакуации. 

- Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со 

звуковыми сигналами. 

- Частота мерцания световых сигналов должна быть не выше 5 Гц. 

- Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения. 

- Обслуживающему персоналу таких организаций необходимо пройти специальное обучение 

по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных. 

В случае возникновения или обнаружения пожара - незамедлительно звонить 01; 

сотовых 101 или 112 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по Республике Алтай (8)388-23-

99999 
По всем вопросам, связанным с разъяснением  действующего законодательства в 

области пожарной безопасности, разъяснением требований пожарной безопасности Вы 

можете обращаться в территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Горно-Алтайску, сотрудник который проводит консультирование на 

безвозмездной основе как при личном общении, при обращении по телефону, или в 

письменной форме. Телефон территориального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Горно-Алтайску 67-791. 

 
 


