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1 .ОБIЦИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1"1" Щанная инс,грукlIия по пожарной безопасност,и в МБУfiО кrЩЮL{>

(далее- Учрежление) разработана для всех работников Учреждения.
1.2, Инструкция содержит общие положения о пожарной безопасности, требования к
руководителю Учреждения и сотрудникам по обеспечению пожарной безопасности,
противопожарной защиты,
1,З. НастояIцая инструкrIия разработана в соответствии;
- Постановленик) I1рави,rельства РФ от 25.Ori,2012 г, Ns 390 (О противопожарном режиме) с
изп,lенениями согjlасtltl lIост,агlсlt]-lениrt\,l l[равиlе:lьства РФ o,r l7,02.20irlг. Nсl l j.23.06.2014г,
N 581.06.0j"2015гNч 20l. l0.10.20t5гNcl21j.06,04.20lбг, N9275 кО внесении изменений в

Правила противоrIожарного режима в РФ>;
- Приказ,ч N4ЧС РФ от, l2,12,2001г, Nl 645 (ред. от 22.06,20l0г,) кОб утверждении норм
пожарной бе:зопасности <Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций>;
- Фелера"lrьному закону Nчб9-ФЗ от 21 .l 2. 1994г кО пожарной безопасности) в редакции от
23,0б.201бг,
1.4, Ответственность за нарушение правиjl ltожарной безопасности данной инструкции несут
нетолько непосредс],l]енньlе виноtsники, но и руководитель Учреждения и eI,o заместиl,е,ти, не
обеспечившие соблrодение мер пожарной безопасности,
1"5" Лица, виновные в нарушении инструкции по пожарной безопасности в Учреждении, в
зависимости оl,характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению
\4атериал ьнtlгtl 1 шерба.

2 .орглни:tлционныЕ N,t Е роприятия по оБЕспЕчЕник)
пожtАрноЙ БЕзопАсности

2"1" Ответственнос,I,}, за lIро,l,ивоrlожарнOе состояние помещений, отведенных для проведения
массовых новогодних Nrероприят-ий, возлагается на директора, заведующего филиалом и

работников учреждения.
2,2. Помещение до"rrжно постоянно содержаl,ься в qистоте.
2,3. Загропrождение проходов. эвак),ационных пу,гей не допускается. Эвакуационные вхоlIы
допускается :]апирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
2.4 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их
tIовреждение, попадание на них прямьп солнечных лrIей, непосредственное воздействие
отопитсльных и наг[]сlзаlсльных прибuров.
2"5. По окончании мероприятий ответсl,венные лица должны тщательно осмотреть помеlцение
и закрыть его. обестtlчив сеть.
2.6, Неисправныс ]-rieкlpoccтy ц э_llскl-рооборl,дование неNIедJIенно отключить llo приведения
их в пожаробезопасное состоянис
запреrцается
З" 1. Зажигать в IlомеtJIении спички, бч,нгfuilьские огни, использовать петарды и другие
огнеопасные cpe/rlCTBa,

З,2. ИсrrользOва,гь itри осРорм.]]ении llо]\fсlлеtIий и изt,отовлении костюмов горючие Материалы.
3,З. Курить в IlоN,Iеljlениях иJIи учре)ttl{ении.
З"4" Хранить в заi{ейс,гtsованных llомеtцениях ,ltегковоспламеняющиеся, горючие жилкости и
другие N4атериаJIы.

3,5. Оставлять бе:з присмотра включеннь]е в сеть электроприборы, использовать приборы, не
имеющие регуляторов мощности.



З,6, Применять в качестве электрической
предохранители.

защиты самодельные и некfu,Iиброванные

возникновЕнии поrtАрА3. дЕиствия при

4,1 , Сообrrrить о гIо/iаре в ближайшую пожарную часть или по телефону - 01 
"

4,2" Неrцед,.]енно оIlовестить людей о IтOжаре.

4"З. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания"
4,4.В N,Io\{eHT эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и

лверей без необхо;lIимос,ги, а также от разби"гия окон во избежание распространения огня и

дыма в сN{ежньт\ I]о\lеltlениях, ПOкtл.lая IIо\,1еIIlеI{t{я L{ли здание. след.ует закрыть за собой все

двери и OK}la,

4,5. I]ынести из :]Jtания наибо,лее tleнHoe t4MyIIIec l,Bo.

4,б, Силами рабо,гников, добровольной пожарной дружинь] приступить к тyшению пожара и

его лока-qизации с помоtць}о первиLIных средств пожаротушения.
4,7, Руководитель мероприятия обязан:
- пролублировать сообшение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в
известность выIlIестояIцее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно
организовать их cIl aceLl ие;
- при необходиNlосl,и отк"IIIоLIить энерr,оснабжение помещения, здания; - прекратить все

работы в помещении и здании шкоjlы за искJIючением работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуrцествлять обtцее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соб,lю,]ение гребований безопасности работниками, принимающими у{астие в
тушении по}караl
* организовать ,)t]ilк\ аllиt{) },t 

,]titl{и l'\/ \4tll,ериiirlьных tIеннос'гсЙ;
- opI'aH изовать вс,греLI)l I l o,itpa:]]le,ltett ий t tоiкарной охраны.

4" трЕБовАния попtАрноЙ БЕзопАсности по окончлнии
рАБот

4" 1. Ежедневно перс.l1 закрьп-ием помещения ответственные лица должны внимательно
проверить рабочие Mec,Ia и оборr,лование. ГIомеlJ,Iения в Учрежление закрывают и сдают по]1

охрану лишь пс)с]j]е ],ого" как осмотром установлено, что отсутс,I,вуе,г угроза возникновения
пожара.
4,2,При проверке помеIцений нужно убелиться, что выключены свет, электроприборы и
электрооборудоtsание обеgточены (вьтключены из розеток), обесточены электрические сети,

убран из кабинета мусор. выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки;
отс)/тствует в поl\{еIllении запах гари, лыма и т,д. fIроходы, выходы и подходы к средствам
ПОЖаРОтУШения /,lo,Iт)iгtг,l бьтть свобо"lны и t]c заI,ромождены.
zl"3. Собrrк)да,гь иtIс,I р\lt(liию о II0ря.lке lIp1.1 lJe,i(etttlя llомещениii в ltожаробе:зilttаснtlе
состояние после окоt]LIАния рабо,гы в помеп{ениях Учреждения.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕ,ЗОПЛСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ
ситулциях

5" 1. При возникнове}тиli гlожара (возr,орания. задымJIения), первый, заметивший его. лолжен
немед"rrенно r]о/{а,гь сиl,наJ] пожарной треI}оги. fля этого находятся специальные кнопки
экстренно],о вк,rIючениятревожного сигна;lа, При необходимости можно скорректировать



действия эвакуируюtцихся по микроф()I'Iу с помощью системы радиооповеЩеНиЯ.
5,2, Необходимо сообщить о случившемся руководителю Учрежления, дежурному
администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 01. Соелинившись с пожарной

котrландой, необходимо чётким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кТо

сообцIаеТ о пожаре. ТелефоннУrо трубкУ можнО повеситЬ толькО тогда, когда сообщаюrций
человек о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности

приёма и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.
5.з. Независимо от вызова сотрудников Мчс, при возникновении пожара, ответственный за

пожарную безопасность немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из

опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

5.4. При работе по тушению пожара в задьтмлённьIх кабинетах необходимо принимать меры

предосторожности, чтобы не получить отравление в дьrму окисью углерода и ДрУГиМИ

токсичными газами"
5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание

теплового удара и ожога лёгких,
5,б, Электрические сети. напряжением вIlIш]е Зб В, в зоне пожара и задымления
обесточиваются.
5"7, По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара автоматически
становится начальник прибывшего подразделения и все постуrrают в его распоряжение.

разработал: педагаг лоп. образования, и.о, специалиста по от Никонова Е.Г,


