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в мунициrr€lльном бюджетном дошкольном ии детскомсадуNs15
г. Ярцево

l,. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилаtrли противопожарного
режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 3-90 ,,о
противопожарном режиме" с измененцями и дополнениями от |7.02.201.4 г. и от 2з.06 .201,4
г.), в целях обеспечениJI пожарной безопасности и явJUIется обязательной для исполЕения
всемИ работника"ьли, не зависимо от их образования, cTEDKa работы в профессии.
1.2. Все работники мБдоУ должны допускатЬся к работе посло прохождения инструктчDка и
обуrения мерап{ пожарной безопасности. Обуrение работников мерtlпd пожарной
безопасности осуществляется 

''угем 
проведения противопожарIIого иIIструкт.Dка и

прохождения пожарно-технического минимума
докуп(ентitп{и rrо пожарной безопасности.

в соответствии с нормативными

1.3. В цеJUIх ре€rлизации Приказа мчС РФ от |2.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) ,,об
утверждении Норм пожарной безопасности "обуrение мерЕlN{ пожарной безопасности
работникОв организаций" инструктажи по пожарной безопасности подрЕвдеJUIются на:

о вводньй;
о первичный;
о повторньй (не реже 1 раза в год);
. внеплановый;
о целевой.

1,4, Вводньй, первичньй, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж
в МБ.ЩОУ проводится руководителем детского сада.
1,5 Руководители, ответствоIIные за пожарную безопасность, обучаrотся пожарно-
техническому минимумУ в объеме знаний требований нормативньж правовьIх zlKToB,
регламентирующиХ пожарнуЮ безопасность, в части противопожарЕого режима, пожарной
опасности техIIологического процесса и производства организации) а также приемов и
действий при возникновении пожара в оргаЕизации, позвоJUIющих выработать прtжтические
навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья lподей и имущества при
пожаре.
1,6, Общение пожарно-техническому миЕимуп(У руководителей проводится не реже одного
ра:}а В три года после последнеГО Обl"rения.
|,7, Лицu. виновные в Еарушении (невыполнение, ненадложатцее выполЕение или уклонениеОТ ВЫПОЛНеНИЯ) НаСТОЯЩеЙ ИНСТРУКЦИИ О мерах пожарной безопасности несут уголовIIую,административн)rю, дисципJIинарную или инуIо ответствеIIность в соответствии с действую-
щим зttконодательством РФ.



2, ОбязаНностИ лиц отвеТственных за поlкарную безопасность в организацип,
обязанности работнЙков

}.1. Руководительорганизацииобязан:
о соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписtlния,постановления и иЕые закоЕные требовани" доп*"оaтньIх лиц пожарной охраны;о разрабатывать и ocyцIecTBJUIr" r.p", no оо..r?.о""о.rо*uрной безопасЕости;' ;Ж""ЁНa:'.f,]]jf,];ёi''УЮ 

ПРОПаГаНДУ, а также оОучй своих |uбоr,rиков мерап{

, содерЖать В исправIIоМ состояЕии системы и средства противопожарной защиты,вкJIюччш первичЕые средства тушеЕия пожаров, Ее допускать их дспользовtlния не понzвначению;
о окfftывать содействие .'ожарЕой охраше при тушении пожаров, установлении причиЕИ УСЛОВИЙ ИХ ВОЗЕИКНОВеIIИ'I И Р&lВИТия, а также при выявлеIIии JIиц, вицовньж внарушении требований пожарной безопасцости и 

"оaоr*"о"еЕии пожаров;о предостttвJUIть в установле}Iном порядке при тушении пожаров Еа торриториимБдоУ необходимые силы и средсЪ"u, .орЪ*a - смазоцIые маториЕUIы, а такжеПРОДУКТЫ ПИТzlНИЯ И МеСТа ОТДЬIХа ДЛЯ ЛИЧНОГО состава пожарной охраЕы,rIаствующего в вьшолнении боевьпr действий по тушению пожаров, и привлеченЕьжк тушению сил;
о обеспе,шавать доступ должЕостЕым лицапd пожарпой охраЕы при осуществлеЕии имИслужебньuс обязанностей на территории предприятий;о предоставJU{ть по требоваЕию должностцьж лиц Государственной противопожарнойС,ТrУЖбЫ СВеДеНИЯ И ДОКУМецты о состоfi{ии пожарпrой б..оо;;;;; ;" предприятиях,а также о происшедщих на их территория)( пожарах и их последствиях;, незамедлительно сообщать в пожарную охрану о uо."r*-их пожарах.}. ответственньй за пожарЕую безЪоасЕость :о обеспечивает наJIичие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны вадминистративIIьD( и общественных пойaщ""""r. ;, проводИт практические тренИровкИ по эвакуаЦии персонала и детей 1 раз в полугодие;о обеспечивает Еitличие Еа дверях помещений производствоIIIIого ц скJIадскогоЕазначеЕИя и ЕаруЖЕых устаIIовках обозпачar"a 

"* 
категорий по взрывопожарной ипожарпой опасности, а также кJIасса зоЕы в соответств ии с главалли 5, 7 и 8ФедерапьногО закона "ТехническиЙ регламеЕт _ о требованиях пожарнойбезопасности''. от 22.07.2O08N 123-ФЗ (р.д..о. й T.ZO]Z),о обоспечивает содержание Еаружньж шожарЕых лестниц и ограждений на крышах(покрытиях) зданиЙ 

" ,oopy,ub""t 
" 

,n.rrрuйr'.о""о"rr"", организует не реже 1 разав 5 лет проведение эксплуатационньж испытаний пожарЕьIх лестЕиц и огращдений накрыш€ж с составлением соответствуIощего акта испытаний.о обеспечивает исправное состояЕ
обозначаощих пуги эвакуации 

" 
rff_r#ffJrir"ТТ:#}ir.беЗОЦаСНОСти, в том числе

' В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверкуогнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, кJIапанов и др.) в возд)4(оводах,устройств блокировки вентиJUIционньж систем с ,втоматическими устilновками
;:.}1Ё:iХ;ЪНЖ#: ИЛИ ПОЖаРОТУШения, u*оrurrоеских устройств откJIючения



О ОПРеДОЛЯеТ ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВеДеЕИЯ РабОТ ПО ОЧиСтке вентиJuIциоЕIIьж Ktlп,lep,циклоIIов, фильтров и воздуховодов от горючих о.йоu с составлениемсоответствующего акта, IIо не реже 1 раза в год.о обеспечиваеТ исправностЬ сетей Еаружного и внутренЕего противопожарноговодопровода и организует проведение проверок их работоспособности," p.","-i'|b 
"год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.о в слгIilях отключении участков водопроводной 

ч:ти и (или) пожарных гидрантов, атЕжже при уменьшении давления, в водопроводной ..r, 
""*. требуЬмого 

".uЪЙч", 
оОэтом подрtr}деление пожарной охраЕы.

о обеспеIмвает исправ}Iое состояЕие пожарньж гидрантов, их утепление и очистку отснога и льда в зимЕее время, доступность подъезда пожарЕой техники к пожарнымгидрантам в лпобое время года.
о обеспеIIивает укомплектовilнЕость пожарньж крitIIов внугренЕего противопожарноговодопровода пожарными рукавап{и, организует перекатку пожарЕых рукавов (не реже2 раз в год).
о обеспечивает исправное состояние систем и средств промвопожарной заIцитыобъекта (автоматических ycTa}IoBoK пожаротушеЕия и сигнzlлизации, устаIIовоксистем противодымной защиты, системы оповещения людей о .ro*up., ;;;;r"пожарной сигнализации, систеМ противопОжарногО водоснабжеЕия,противопОжарныХ дверей, противопОжарньтХ и дымовых кJIапаIIов, защитньж

УСТРОЙСТВ В ПРОТИВОПОЖаРНЬж 
''реградах) 

, op.ur;r;;;;'p.*. r рЕLза в кварт{rлпроведенИе проверкИ работосuОсобности указанЕьIх систем и средствпротивопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего Ежта проверки.о обеспечивает объект огЕетушителями по EopMtlп{_ согласIIо требованиям пожарнойбезопасно:lи,предусмотреннымиприложениjIмиМlиZПрчirппротивопожарЕого
режима в РФ от 25.04.2012 r.2.з. Работникиобязаны:

о соблюдать требования пожарной безопасIIости, устаIIовленные в организации;о зЕать и уметь пользоваться первиtIными средствап{и пожаротушеЕия;, вьшолIUIть требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту,обеспечить ежедневную убоiку материаJIов, оборудоваЕия и приспособлений;о при обнаружении Еарушений в рuбоra немедленно уведомлять об этом своегоЕепосредствеIIного руководитеjUI;
о знать контiжтные номера телефоны для вызова пожарной охраны, до прибытияпожарной охранЫ приниматЬ посильЕые мерЫ по спасению людей, имущества;о окtч}ывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;, уметь пользоваться первицIыми средствами пожаротушения;, своевременно проходить инструкт:Dки по пожарной безопасности, а также обуrениепо пожарЕо - техническому минимуму;
о выполнять предписания, постановления и иныо закоЕIIые требования инжеЕера поохране Труда и руководителей организации.

3, Порядок содер}кания территориш, зданий, сооруrкений и помещений,
эвахryационных путей

3,1, На объекте (территорИи, здании, сооружении), в помещениях с массовым пребываtiием
i?#1';i,IНff#"""жIl:""rllх"Jими мостами на этаже ,цля 10 и б;;;; человек на видЕом
3.2.Натерр;;;й;,здЕlIIиях,.""оr*.Н'J}Х".ЖЁfi.ХО#ШН.';r""зЕtпрещается:

а) хранить и примеЕять Еа чердаках, в подвЕIлах и цокольцьD( этажахлегковоспламеняющиеся I горючие жиДкости, порох, взрывчатые вещества,пиротехпические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольнойупаковке, целJryлоид и Другие пожаровзрывоопасЕые вещества Il материалы, кроме



w

случаев' предусмотренньж инь_Iми нормативIIыми документчtп{и по пожарной
безопасности;

б) испоJIьзоватЬ чердаки' технические этажи' вентиJUIцИонные к€u\dерЫ И Другиетехнические помещения дJUI оргuшизации производственньD( участков, мастерских, атакже дJUI хранеЕия продукции, оборУдовtlllия, мебели и Других предметов;г) у€трмвать В подваJItD( маqтерские, а также рzlзмещать иные хозяйственньr"
помещени,I, если нет сапdостоятельного вьIхода или вьD(од из них Ее изолирован
противопожарЕыми преградtlil,fи от общих лестIlичньD( кJIеток;

д) снимать предусI!{отренные проектной документацией двери эвакуационЕьж вьD(одов
из поэтажЕьIх коридоров, холлов, фойе, таплбуров и лестничных клеток, др}дие двери,преIUIтствующие распростраIrению опасньж факторов пожара на путях,uйучцr"; '

е) производить измеЕение объемно-ппuпr"ро"о*rьIх решений и размецение иЕжеЕIерньIхкоммуЕикаций и оборудования' в результате которьтх огрtlничиВается доступ когЕетушиТеJUIм, пожарныМ KpaHaNI И другиМ системtll\d обеспечения пожфнойбезопасности или уменьшается зоЕа действия автоматических системпротивопожарной защиты (автоматической пожарной сигнаJIизац"r, 
"rчцrоr"р"Бt,lвтоматической устtlновки пожаротушениrI, 

"йстем"l дымоудаления, системыоповещения и управлеЕия эвчжуацией);
ж) загромошдать мебелью, оборудованиом и другими предмет€lп{и двери, , переходы всмежЕые секции и вьжоды нанаружные эвЕжуационные лестницы;
з) проводить УборкУ помещеЕий rlЬтирку одех<ды с примеЕением б.п."rч, керосиЕа иДругиХ легковосПлапdеняющихся и горючих жи!костей, а также про"a"одrоотогревание заI\dерзших труб пuшльЕыми лtlпdпами И другими способали сприменеЕием открытого огЕя;
к) устраивать в лестничньж клетках и поэтажньж коридорах кпадовые.и Другиеподсобные помещения, а также храЕить под лестниtIными маршап,rи и на лестничtIьD(rrлощадкtж веIци, мебель и Другие горючие материалы;
л) устраиВать В производСтвенньЖ и скJIадских помещениях зданий (кроме зданий VстепеЕи огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроеЕные помещения изгорюtIих материалов и листового металла;
м) устаrrавливать в лестниtIньD( клежtж u"aйr"a блоки кондиционеров.

З,3, При эксплуатации эвакуационньж пугеЙ и вьIходов обеспечивается соблюдениепроектЕьD( решениЙ и требований нормативньIХ документов по пожарной безопuarо."" 1"том tIисле по освещенности, количеству, pff}Mepalvr и объемно-arrru""роuочfiым решениямэвакуациоЕIIых пугеЙ и вьtходов, а тЕжже ,rо 
"аrrйч"ю 

на пугях эвакуации знuжов пожарнойбезопасности).
3,4, Щвери Еа пугях эвакуации открываются наружу по напр.влению к вьжоду из здания.3,5, Запоры Еа дверях эвакуационЕьIх вьIходов должны обеспечивать возможность ихсвободного открывчшия изнугри без кlпоча.
3,б, ПрИ эксплуатациИ э"а*уациОнньD( пугей, эвiжуационЕьж и аварийньп< вьIходовзапрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуадии (за исключением порогов в дверньж проемах),раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турЕикеты,а тtжже другие устройства, препятствующие свободноt ,"u*yur,"" iюдеt;б) загромохдать эвакуационные пуги и выходы (в том tIисле проходы, коридоры,таtrлбуры, лестничные площадки, марши лестIIиц, двери, эвакуационЕые люки)рtrlлиш{ыми материuшаI\,'и, изДелиjIми, оборудованием, производственIIыми оlходаN{и,мусором и другими предметап,fи, а также ОлоЙро"ать двери эвакуациоЕньD( вьIходов;в) хранить в тамбурах вьIходов инвентарь 
"l'лчф"*ur;г) фиксирОватъ сЕlпdоЗuжрывающиеся двери лестничньD( кJIеток, коридоров, и тамбуров воткрытом положении (если для этих целеЙ не ,b.rorr"fur." устройства,автоматически срабатывающие при пожаре), атакже сЕимать их;д) закрывать жt}люзи или ocTeKJUITb переходы воздушных зон в ЕезадымJUIемьIхлестничЕьж кJIеткм;
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е) заленять армироваIIное стекJIо обьrчньrм в остеклении дверей и фрамуг.
3,7, Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на обЪект" , ,u путях эвакуации
должны надожно крепиться к полу.
3.8. Запрещается:

а) экспrryатироватЬ электропРовода и кабелИ с видимыМи Еарушениями изоляции;
б) пользоваться розеткап{и, рубильниками, Другими электроустановочными изделиrIми с

повреждениями;
в) обертьrвать электролап{пы и светильники бумагой, rканью и другими горючими

МаТеРИаЛаП'IИ, а ТаКЖе ЭКСПЛУаТИРОВаТЬ СВеТИЛЬЕИКИ СО СНЯТЫМИ *Oon*ur, (рчaaa"uЙлями),
предусмотренЕыми конструкцией светильника;

г) пользоватьсЯ электроугюгtlп{и, электроплиткаN{и, электрочайниками и другими
эJIектронагревательныNIи приборами, не имеющими устройств тепловой заIциты, а также при
отсутствии или неисправности терморегУJUIторов, предусмотренньж конструкцией;

л) применять нестаЕдартные (самодельные) электроЕагревател"""rе прrбор"r;'
е) остав.тlять без присмотра включенными в электрическую сеть электроЕагревательные

приборы, а также другие бьrговые электроприборы, в том tмсле находящиеся в режимеожидания, за искJIючением электроприборов, которые могуг и (или) дЬлжны находиться в
круглосутОтIноМ режиме работЫ в соответСтвии с инструкцией завода_изготовителя;

ж) размещать (складировать) В электроцитовых 1у rо.*rрощитов), у электродвигателейи пусковоЙ аппаратурЫ горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы;

з) использовать
электроприборов, не
работ.
з,9, Эвакуационное освещение должЕо включаться itвтоматически при прекраrцении
электропитания рабочего освещения.
з,10, ЗнакИ пожарной безопасностИ с автоIIомFIыМ питаЕием от электрической сети,применяемые на путях эвакуации должны постоянно нчжодиться во вкIIюченЕом состоянии ибьrгь испрtlвными.
3,1 1, При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:. ocTaBJUITb двери вентиJUIционньD( камер открытыми;. зrжрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;о IIодкJIючать к воздуховодам гtвовые отопитепьные приборы;, выжигать скопиВшиеся в возду(оВодах жировые отложеЕия' пыль и Др}тие горючие

вещества.
3.12. Нарушения огнезащитньIх покрытий (штукаryрка, специ.льных
строительньD( конструкций, горючих отделочньIх материалов
устрrlняться.

времеЕIIую электропроводку, а также удлинители дJIя питания
предназначенньD( дJUI проведения аварийньтх и других временных

красок, лаков и т.п.)
должЕы Еемедленно

3,13, Запрещается ocTElBJUITb личньй, а также служебньй автотранспорт на крышкахколодцев пожарньD( гидрантов.

4, ПоряДок и норМы хранения и траспортировки поя(аровзрывоопасных
вепIеств и поя(ароопасных веществ и материалов

4.1. Ба_тrлоны с горючими газап4и, емкости (бугылки, бутыпи, другм тара) с ЛВЖ и ГЖ, атакже ztэрозольЕые упаковки должЕы быть защищены от солнечного и иного тепловоговоздействия.
4.2. БаллОны с г&}чlп{и должЕЫ хранитьсЯ в пристроЙках и шкафах.
4,3, Пристройки и шкафы для гtвовьтх бшrлонов должЕы запираться Еа зап,lок и иметьжаJIюзи для проветривания, а также предупреЖдаJощие надписи "огнеопасЕо. Газ''.4.4. При испопьзовании быто""о .*оЪЫ приборов .*р.*ч.rй, --

о экспJryатация бытовьтх газовьIх приборов при утечке г.ва;, присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующегоиЕструмента;
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, проверка герметичности соединений с поlлощью источIIиков открытого плап{ени, втом чиспе спичек, зажигаJIок, свечей.

5. ПорядоК осмотра и закрытИя помещений по окончании работы
5,1, После окончания работы производственные цеха, адп{иЕистративные помещеIIия и
91лады IIроворяют вIIешним визу.шьным осмотром.
5'2, В СЛ}Цае ОбНаРУЖеНИЯ РаботникоNI 

".".орu""остей нсобходимо доложить ослrIившемся ЕепосредственIIому руководителю
5,3, Закрывать помещение В слуrае обнаружеЕия, кtжих либо неиспрчlвностей, которые могутповлечь за собой возгораIrие или травмирование работников, категорически запрещеIrо.5,4, Запрещается ocTaBJUITb по окоЕчании рабочего времени не обесточеннымиэлектроустаIIовки и бытовые электроприборы в помецIеЕиях, в которьж отсугствуетдежурныЙ персонЕlп, за исключенИем дежурногО освещения, систем противопожарной3ацIиты, а также других электроустtlIIовок и элокц)отехнических приборов, если этообусловленО иХ функциональным Еазначением и (или) предусмотре}Iо требованиямиинсlрукции по эксплуатации.
5,5, После закрытиЯ помещений, необходимо повесить кJIючи на специtlльпьй пшт.

6, РаспоЛоясение мест длЯ куренпя, применепия открытого огня, проездатранспорта и проведения огшевых или иных rrо*чръоrrасньш работ, в том
числе временньш

6,1, На территории, в здЕlIIии, сооружения и помещениях запрещается курить и пользоватьсяОТКРытым огнем. 
---- -,J,

6,2, Максимtlльнuш скорость движеЕия транспортных средств по территории МБrЩОУ недолжIIа превышать 10 км/ч.
6,3, Запрещается использовать в качестве стоянки aBToTpalrcпopTa цротивопожарныеразрывы меltцу зданиями и сооружениями.

7. Порядок использования первичпых средств пожаротушепия

L';.IJ{J#"';ХТiЖliJIОЖаротушеЕиrI, 
используемые на объекте, должны быть исправны,

7,2, огнетушители должны размещаться на видньD(, легкодоступtIьD( местzж на высоте 1,5 м,где искJIюченО иХ повреждение, попадапие на них прямьrх солцечньD( лучей,непосредственное воздействие отоIIитеIьньD( и нагревательЕьIх приборов.7,З, ПожарЕые краны должны быть оборудо"ч*"i p-ynu"*" и стволами, помещенными вшкафы, которые пломбируются. Пожарнirr рукав'оЬо*"" быть присоединеII к крану иcTBoJry.
7,4, Проверка работоспособности пожарЕьIх кранов внутренЕего противопожарноговодопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткойльняньD( рукавов на новую скJIадку.
7,5, Нарушения огнезащитЕьD( покрьrгий (штукатурка, с[ециаJIьньD( красок, лаков и т.п.)

;Ж;i#: 
КОНСТРУКЦИЙ, ГОРЮЧИХ ОТДеЛОЧНЬIх материалов дЬлж""l ЕемедлеЕIIо

7,6, Для тушеЕия твердых горючих веществ, лвж, ГЖ и гff}ов примеЕяются - водные,воздушно-пеЕIIые и пороцковые огнетушители.
7,7, Щля тушения э",оборудованиlI под цапряжением до 1000 В используют - порошковые иуглекислотные огнетуIцители.
7,8, Правила применения первичЕых средств пожаротушеIlия:о подIлести опIетушитель к очагу пожара не ближе 3 м. сорвать пломбу;

о въцернутьчекузакольцо;
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. нажимаем рьItIаг на корпусе;
о путем нtDкатиrI рьI.Iага полностью освобождаем огнетушитель.

8. {опустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции

8.1. Хршrить на скJIадtж (в помещениях) вещества и материЕrлы необходимо с учетом их
uожароопасньж физико-химических свойств (способность к окислению, самонагревzlнию и
восплttп{енению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
8.2. Баrrлоны с горючими гчвами, емкости (бутылки, бутыли, другм тара) с
легковосЕлап{еЕяющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольЕые упаковки должны
быть защищеЕы от солнечIIого и иного теплового воздействия.
8.з. Хранить в складах (помещениях) вощества и материrrлы необходимо с учетом их
пожароопасньrх физико-химических свойств (способность к окислению, сtll\4онагреванию и
воспл{lп{еЕению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков
совместимости и однородности огнетушатrIих веществ.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения .

промасленной специальной одежды
9,1, Использованные обтирочные материzrлы (ветошь) должны складироваться в контейнеры
из негорючих материztпов с зzжрывающейся крышкой и удЕrляться по окончании рабочЪtсмены из укЕванных контейЕеров.
9,2, Промасленная специаJIьнtш одежда должна хрulниться отдельно от повседневной
одежды в шкафах (гардеробах), вовремя центролизовано сдаваться в стирку.

10. обязанности и действия работников при поя(аре

10,1, Каждый работник оргЕlIIизации при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) доrr*"",о немедпенно прекратить рабоry и вызвать пожарную охрану по телефону <01> (ссотового телефона 101 - сообщив при этом 

-адре. 
ор.йr.ации, нммеЕование

оргаЕизации, место возникIIовония, фалилию, имя, отчество, телефон;о принять по возможности меры по эвакуации rподей и материальЕьIх ценностей;, откJIюЧить оТ питающеЙ электросети закреплеЕное электрооборудование;
, приступить к тушению пожара имеющимися средствtll\{и поЖаротушения;
о сообщить непосредственIIому или вышестоящему начапьнику й оповестить

окружающих сотрудников ;
. при общем сигнале опасности покинуть здание.

10,2, Руководитель структурного подрiвделения, которому стtlло извостЕо о пожаре обязан:. вызвать по телефоЕу пожарную охрану;
. немедленно оповестить своих подtIиненных и прочих работников;о сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасЕость на объекте;о приIUIть меры по окtваЕиЮ помощи В тушении пожара, эвакуации людей иматериЕrльньж ценностей.

:r#]", 
ответственЕое за пожарную безопасность на объекте, прибьтвшие к месту пожара,

' продублировать сообщение о возникновепии пожара в пожарную охрану и постzlвитьв известнОсть собственЕика имущества (генеральньй директор,"уrр"д"тель);, в сJryчае угрозы жизни людей номедлеЕЕо организовать их спасание, используя дJUIэтого имеющиеся силы и средства;
, прИ необходиМости откJIючитЬ электроэЕергию' выполнитЬ Другие мероприятия,способствующие предотвратцению развития пожара и задымлеr"" поraщений здания;



F

' прекраТить все работЫ в здЕlнии, кроме работ, связанньD( с мероприятиями по
ликвидации пожара;

о удалить 3а пределы опасной зоны всех посторонЕих работпиков, не участвующих в
локЕlлизации пожара;

, осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подрЕвделениrI
пожарной охраны;

r обеспечить Ъоблюдение требований безопасности работникалли, принимающими
rIастие в тушении пожара;

о одновременно с тушением пожара оргtlнизовать эвzжуацию и защиту материальньж
ценностей;

о организовать встречу подразделений пожарной охраrrы и окд}ать помоцIь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очtгу пожара.

10.4. При прибытии пожарньrх подразделений лицо ответствонное за пожарную безопасность
на объекте обязапо проипформировать руководитеJIя тушения пожара о констуктивньD(
особенностях здzlния, прилегzlющих строений и сооруже"ий, коlп,rчес""" 

" 
пожароопасньж

свойствах хранимьж и применяемьD( веIцеств, материалоВ и Других сведениях, 
"еобходим"псдJUI успешной ликвидации пожара. оп обязан также оргч}низовывать привлечеЕие сил и

средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связtlнных с ликвидацией
пожара и предупреждением его развития.

.
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Прилоrкение 3

рдý{}тA ý
{}ГНЁТУШИТЁJХЁМ

паýгФтýýкА
ОГНЕТУЩИТЕЛЯ К РАБОТЕ

rсФрýк firlsмБу
и ýbжý*Htd ч*ку

*нАilýАЁЬ сФ{Тýо нд оrонь
И НАЖМИ НА РЫЧАГ

ýýйствия
ШРИ ТУШЖНИИ КОЖАРА

: нАхsдиться с tjА8ЁтрЕýноri
*тФрýны

* нАчикАть тушнть с ос}lожýия

ý*ы
r в HиtlJAx TyttlиTb свЕрNу

жь;л-,
r тушить одноврёменнg-
группойлюдай
}

ff '*6.friпi.T-rlr УýЕýttТЬGЯ ý ýЕЕОЗldОХ{НФеТЯ
возоБновлЕния горЕниrl

: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИСДАТЬНАПЕРЕЗАРЯДКУ '
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