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о мерах поясарной безопасности

в административнь[х и офиснь!х помещениях

1. Фтветственность за обеспечение пожарной безопасности в административнь!х и
офисньтх помещениях (далее помещения) несут лицц назначеннь!е приказом по 9нреждени}о.
Фамилия' имя' отчество ответственнь1х лиц указь!ваются на табличках, которь!е р{вмеща}отся
в каждом помещении.

2. |1омещения дол)кньт бьтть оборудовань1 исправнь|ми средствами по}1(зроту1пения
(огнетугпителями) согласно норм положенности.

3. (ахсдьтй работник дол}(ен з}|ать и соблюдать требования правил пожарной
безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространени!о
по}(ара' ум еть пользоваться первичнь! м и средствами пожароту1шения.

4. [1омещения дол)кнь1 содер)каться в поотоянной чистоте и систематически очищаться
от мусора.

5. 3вакуационнь|е вь|ходь1 и пути эвакуации (коридорьт' проходь], тамбурьт) должнь!
содержаться свободнь1ми от лтобого оборудования и предметов' препятствующих движению
людей.

6. |1о окончанию рабонего дня ответственнь1ми за по}карнупо безопасность помещений
дол)кен проводиться тщательнь1й противопожарньтй осмотр о устранением возмо}(нь|х
причин и источников возникновения пожара.

7. 1{оличеётво токоприемников (компьготеров, ксероксов и т.п.) одновременно
подключеннь|х к электросети должно соответствовать техническим параметрам
электропроводки.

8. Б административнь1х и офисньтх помещениях 3А[1Р[|{А[1€.{,:
8.1. курение вне специально отведеннь|х и оборудованнь|х для этой цели мест'

обозначенньтх табличкой <]!1есто курения) или соответствующим разре1ша}ощим знаком;
8.2. применение открь1того огня' а таю!(е проведение сварочнь1х и других огневь!х работ

без специального разре1пения руководотва }нре>кдения и без соответствугощей
противопожарной подготовки мест их производства;

8.3. хранение и использование легковоспламеня}ощихся и гор1оних >кидкостей;
8.4. загромо}кдение подступов к первичнь]м средствам пох(ароту1шения (внутренним

по}карнь|м кранам' огнету(пителям);
8.5. пользоваться бьттовьтми нагревательнь!ми' приборами (электроплитками'

электронайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специ{шьного разре|шения и
несгораемь1х подставок;

8.6' оставление без присмотра находящихся под напряжением потребителей
электрического тока (бьттовьтх кондиционеров, обогревателей, вентиляторов и т.п.);

8.7. использование неисправнь1х электророзеток' электропроводок с поврехсденной
изоляцией, предохранителей кустарного производства (<>кунков>) и электросетей-времянок;

8.8. проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционнь|х установок и
электрооборудования.

9. Б слунае возникновения пожара !1БФБ)(Ф[[Р1Ф:



7

9.1. немедленно сообщить об этом в по)карную охрану по телефону 01, ук€|зав адрес
объекта, что горит, имеется ли опасность для лгодей, а так}(е свого фамилию и номер
телефона, о которого передается сообщение, поставить в известность слух<бу охрань!;

9.2. лринять по возможнооти мерь1 по эвакуации лгодей и материальнь]х ценностей в

соответствии с планом эвакуации;
9.3. по возмо)кности откл}очить вентиляционное оборулование, электроэнерги}о и

приотупить к ту1шени}о пожара первичнь|ми средствами по)|(ароту1пения (водой от
внутренних пожарнь]х кранов' огнету1||ителям и) ;

9.4. организовать всщечу прибьлвающих пожарнь1х подразделений и сообщить им об
оботановке на пожаре и принять!х мерах;

9.5. покидая помещения' плотно закрь1ть все окна и двери для предотвращения доступа
све}(его воздуха в зону горения;

9.6. оказать содействие в эвакуации ценнь1х материалов, документации, оборудованияи
имущества.


