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инст Рук ция

о мерах по2карной безопасности

ш1оу дод д1ши с. [ородишде

1.Фбпшие тоебования по}карной безопасности.

1.1.Ёастоящая инструкци'1 устанавливает основнь1е

по}1(арной безопасности для помещений дт]1и с. [ородище

щебования

обязательной для исполнения всеми работтш':ками.

1.2.Фтветственность за по)карнуто безопасность в !11!14 с. [ородище

возло)кен а на дир ектора.

1.3.Бесь персона"л учре)кдения долх{ен бьтть проинструктирован о

мерах поэкарной безопасности' знать основнь|е требования ''|1равил

по)карной безопасности в Ро ссийской Федерац ии", настоящей инструкции,

порядок действий при обнарркении пох{ара и эвакуации лтодей,

располо)кение средств пот{ароц1пени'| и умение ими пользоваться' а так)ке

порядок вь1зова по:т(арной охраньл.

1.4.(аэкдьтй работник [11-114 с. [ородище (независимо от занимаеьтой

дошкности) обязан знать' сщого соблтодать и поддер)кивать установленньтй

противопоэкарньтй ре}(им, не догтускать действий, которь1е моцт привести к

и является

пожару' док]1адь1вать обо всех нару1]лениях

безопасности своему руководител}о.

требований по>карной

1.5.-]-{ица, нару1ша1ощие требования инструкций по похсарной

дол)кна

безопасн ости' несут ответственность в установленном законом порядке.

2.[ребования поэкарной безопасности к территории.

2.|.[|рилегатощая территория к д1ли с. [ородище

содер)каться в чистоте и систематически очищаться от мусора.

2).к зданито дол)кен бьтть обеспечен свободньтй досцп. [ороги,



проездь1, подъездь1 и проходь! к гидрантам, а так)ке подсцпь1 к

стационарнь!м по)карнь1м лестницам и по)карнотуу инвентар}о дол}1{ньт бьтть

всегда свободнь|, содер)каться в исправном состоянии) а зимой - бьтть

очищень1 от снега и льда.

2.3.|ерритори'{ учре)кдения в ночное время дол)кна иметь наруя{ное

освещение' достаточное для бьтсщого нахо)1(дения противопо)карнь1х

водоисточников, нару)кнь1х по)карнь!х лестниц' входов в здание.

1
-). вания п пасности к ниям.

з.|.д]тя всех помещений долх{на бьтть определена категори'1 по}карнойи

взрь1вопо>карной опасности, а так)ке к.т1асс зонь1 по правилам устройства
элекщоустановок, которь1е надле)кит обозначать на дверях помещений.

3.2.||ротивопо)карнь!е системь1 и установки (противодь|мная защита'

средства поэкарной автоматики' системь| противопо)карного

водоснаб>кения, противопо)карнь1е двери' к.}1апань1' другие защитнь1е

усщойства в противопо)карньгх стенах' перекрь|тиях и т.л.) помещений,

зданий, сооруэкений дол)кнь1 постоянно содер)каться в исправноп1

состоянии.

з.з.. Ёе дощ/скается устанавливать лтобьте приспособления,

препятству}ощие нормальнощ/ закрь1ти}о противопо)карнь1х,

противодь|мнь!х дверей.

з.4.в помещении [!11А с. [ородище 3А|!РшщАш1€{:

3.4.\.\ранить и применять в подвале и

легковоспламеня}ощиеся и гор}очие жидкости, баллонь1 с

взрь1вопох{ароопаснь1е веще ства и матери€| ль1.

3.4.2.Аслользовать вентиляционнь1е камерь1 и другие технические

на техэтаже

г€|зами и другие

помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов, а

также организовь1вать в них прои3водственнь!е участки' мастерские.

3.4.3.\ранить легковоспламеня}ощиеся и гор}очие )кидкости'



огнеопаснь1е матери€|"пь|' вещества и товарь1 в аэрозольной упаковке в

помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и

матери€ш1ьнь|х ценностей. Разрегшается хранение таких

взрь1вопот{ароопаснь!х веществ и материапов в спецйально оборудованнь1х

коридоров, тамбуров.

3.4.5.|!роизводить перепланировку, реконструкци}о, изменение

назначения помещений, установленнь1х проектом, без согласования с

работниками пох{арной охраньт.

3.4.6.|$рить в местах' не отведеннь1х для этой цели. [опускается

курение только в специ€ш1ьно отведеннь1х местах' оборудованнь1х урнами

для окурков с водои.

3..4.7.|фоизводить электрог€восварочнь1е и другие огневь1е работьт,

применять открьттьтй огонь без письменного р€шре1пения руководителя

учреждения и оформл ения наряда-догуска.

3.4.8.3акрь!вать наглухо ра3двия{нь1е ре1шетки на окнах, запаснь1е

эвакуационнь1е вь1ходь1, л1оки. 1(лточи долх{нь1 храниться в легкодоступно}.1

месте ( на вахте ).

3.4.9.|\рименять вещества с неисследованнь1ми показателями их

пожаро- взрь1воопасности или не име}ощие сертификатов' а также хранить

их совместно с другими материа]\ами и веществами.

3.4.10.3ащомождать мебельто, оборуАованием, другими предметами

двери, переходь| в смежнь1е секции и вь1ходь1.

з.4.|\|[роводить уборку помещений и стирку одех{дь1 с применением

бензина, керосина и других лвж и |}{, а так)ке производить отогревание

замерз1пих труб паяльнь1ми лампами и другими способами с применением

открь|того огня.

3.5.Ёарркнь1е пожарнь1е лестницьт и ограх{дения на крь11|]е (покрьттиях)

здания должнь1 содер}(аться в исправном состоянии.



3.6.|1риямки световь1х проемов подвального г!омещения и тех. эта)ка

Ёе допускается 3акрь[ватьздания должнь1 рецлярно очищаться от ]\{усора.

наглР(о ук€ваннь1е приямки и окна.

3.7.|!одступьт к первичнь1м средствам по)кароту1пения дол}шь1 бьтть

всегда свободньтми и не защомождаться мебельто, оборудованием и други.ми

предметами.

3.8.|{ри использовании предметов бьттовой химии' проведение работ с

легковоспламеня}ощимися и гор1очими )|идкостями, другими опаснь1ми в

пох{арном отно1цении веществами' матери€|лами и оборудованием

необходимо вь1полнять мерь1 предосторожности.

в помещениях, иметощих один эвакуационньтй вь1ход' допускается

проведение мероприятий с количеством присутству}ощих в этих

помещениях не более 50 человек.

3.10. Бсе помещения дол)кнь1 постоянно содер)каться в чистоте.

3.11.|{роизводственньте помещения и оборудование долх{но

периодически очищаться от пь1ли, пуха и других горючих отходов

ех{едневно.

3.12.Ёжедневно' по окончаниго работьт, помещение

тщательно осматривать, рабоние места - убирать за

противопожарного оборудов ания.

3.13.|!ри аренде помещении

требования норм,противопо)карнь1е

инструкции.

обязаньт

требования

3.|4.\ранение сь1рья в складских помещениях дол>кно осуществляться

более 10 человек

пожара' а также предусмотрена система

о пох{аре.

арендаторь]

правил и

необходипто

искл!очением

вь1полнять

настоящей

в соответствии с требованиями инструкции, ра3работанной для складских

помещении.

3.15.в здании т7ри единовременном нахо)!(дении

долх{нь1 бьтть разработань| и на виднь1х местах вь1ве1шеньт плань1 (схемьт)

эвакуации лтодей в случае

(установка) оповещ ения лтодей



Руководители объекта с пребьтванием 50 человек и более в дополнение к

плану эвакуации лтодей при пожаре обязан разработать инструкци}о

определя}ощуго действия персон€|ла по обеспечени}о бьтстрой и безопасной

эвакуации лгодей.

4. [ребования поясарной безопасности к путям эвакуации.

4.1.1(оличество эвакуационнь1х вь1ходов, !\ размерь1' условия
освещения и незадь1мляемости, а так)ке протях{енность путей эвакуации

дол)кна соответствовать противопожарнь1м нормам строительного

проектирования,

4.2.Б се двери эвакуационнь1х вь|ходов дол)кнь1 свободно открь1ваться в

Б помещении лтодей,

открь1ваемь1е запорь1.

сторону вь1хода из помещений. |{ри пребьтвании

4.3.1.3агромо)кдать проходь1' коридорь1' мар1пи лестниц и другие лути

эвакуации мебельто, материалами и другими предметами'

препятству}ощими вь1ходу лтодей и эвакуации имущества в случае пожара'

а также забивать двери эвакуационнь1х вь1ходов.

4.3.2.!страивать в тамбурах вь1ходов су1пилки оде}кдь1 лтобой

конструк\\АА, ве1палки для оде)кдь1 и гардеробь1, хранение (в том числе

временное) лтобого инвентаря и матери€|"лов.

4.3.3 .! страивать на путях эвакуации пороги' турникеть1' раздвижнь1е,

подъемнь|е и враща[ощиес!т двери и другие устройства' препятству}ощие

свободной эвакуац ии лто дей.

4.3.4.||ршменять на путях эвакуации гор}очие материаль1 для отделки,

облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничнь1х клетках - также

двери могут запираться только на внутренние, легко

4.3.3АпРБ1!АЁ|€9:

ступенеи и площадок.

4.3.5.3аменять армированное

дверей,фрамуг.

стекло обьтчньтм в остеклении



5.1.3лектроустановки должнь1 монтироваться и эксплуатироваться в

соответствии с 1193.

5.23лектродвигатели' аппарать1 управления'

оборулова|{ие и проводки должнь1 иметь исполнение

соответству}ощие классу зонь1 по |[!3' а такх{е иметь

токов короткого замь1кания и перещузок'

5 . 3 . |1р и эксплу ат ации электр оу стан о во к 3АтРвщАБ1 €9 :

5.4.|.Аслользовать электроаппарать1 и приборьт, име}ощие

неисправности'которь1емоцтпривестикпо){(ару'атак){(еэксг1луатировать

провода и ка6ели с поврежденной и[|и потерявшлей защитнь1е свойства

изоляцией.

5.4.2.[|ользоваться поврежденнь1ми розетками'

другими электроустановочнь1ми изделиями'

5.4.3.Аслользовать электроаппарать1 и приборьт

соответству}ощих рекомендациям (инструкциям)

и3готовителей.

рубипьниками и

вспомогательное

и степень защить1,

аппарать1 защить1 от

в условиях, Ё€

предприятий-

5.4.4.Ф6орть1вать электроаппарать1 и светильники бумагой' ткань}о и

другимигор}очимиматериалам|ьатак}(еэксплуатироватьихсо

ко]!пакам и (рас сеивателями)'

5.5.5|1ользоваться электроут1огами' электроплитками'

электрочайниками и другими электронагревательнь1ми

подставок из негор}очих материапов'

5.5.6.Фставлять без присмотра вк]1}оченнь1е в сеть

электронащевательнь1е приборьт'

5.5.7 .||рименять нестандартнь1е (самодельньте) э[ектронащевательнь1е

приборьт, .использовать некалиброваннь1е плавкие вставки или другие

самодельнь1еаппарать1защить1отперещузокикороткогозамь1кания.

снять1ми

приборами без



5.6.|[роверка электрических сетей, электроприемников' замер

сопротивления изоляции и другие измерения дол)кнь1 прои3водиться

специ€!лизированной организацией' иметощей лицензи}о на проведение

даннь1х работ не ре)ке 1 раза в год.

5.9. €ветовь1е ук€}затели ''ББ1!,ФА'' должнь1 находиться в исправном

состоянии и постоянно бьтть вкл}оченнь1ми.

6.1ребования поэкарной безопасности к системам отопления и

вентиляции.

6.1. Фтветственность за техническое состояние и контроль за

эксплуатацией, своевременнь1м и качественнь1м ремонтом систем

отопления возлагается на директора Ёасонову Б. Р1.

7.€одержсание первичнь[х средств по}|(аооту!пения сетеи

п ротивопоэпса рного водос н абэпсения.

7.1. |{ервичнь1е средства пожароту1пения дол)кнь1 содерт{аться в

соответстъии с паспортньтми даннь|ми на них. Ёе допускаетоя

исполь3ование средств по)кароту|!7ения, не име}ощих соответствугощих

сертификатов.

7 .2. 9тветственность за сохранность и техническое состояние

первичнь1х средств по)кароту1шения во3лагаетсяна директора Ёасонову в.

и.

7.3.1(а;кдьлй огнотушитель' установленньтй в помещении доля{ен

иметь порядковьтй номер' нанесенньтй на корпус белой краской.

7 .4. Фгнету1пители долх{нь| всегда содер}каться в исправном состоянии,

периодичеоки осматриваться (не реже одного р€ва в полгода)' проверятьсяи

своевременно перезаря}каться.

Фгнетутш ители, отправленнь1е на пере3аряА(}, долх{нь1 меняться

соответствутощим количеством заря)кеннь1х огнету|пителей.

7.5. Фгнету1шители раополага}от на виднь1х меотах вблизи от вь1ходов из

8



помещений на вь1соте не более 1,5 }1. Раз:тещение огнету1пителей в

коридорах' проходах не доля{но г1репятствовать безопасной эвакуации

людей.

7.6.|{оро1пковь1е огнету1пители один раз в два года проходят

освидетельствование на зарядной станции или. специализированной

организации' имегощей лицензи}о.

7 .7 .|{онтроль массьт заряда углекислотнь1х огнету1пителей проводится

взве1шиванием не ре)ке одного р€ва в два года.

7. 8 . |{ри эксплу ат ации огнету1пителей не допускается :

7.8.1.|1опадание на корпус влаги.

7.8.2.Боздействие отопительнь!х приборов, прямой нащев солнечнь1ми

лучами.

7.8.3.Ёанесение ударов по головке и баллону.

7.8.4.3ксплуатация без чеки и пломбьт завода изготовителя или

организации производив1пей перезарядку.

7.91емпература эксплуатации и хранения углекислотнь1х

огнету1шителей от -40' € до +50' €, поротлковь1х от -50' € до +50' с.

7.10 Фтветственнь1м за эксплуатаци}о и содер}кание в исправно}1

состоянии сетей противопо)карного водоснаб)кения возлагается на

директора Ёасоно ву Б. А.

711.(ети наружного и внутреннего пожарного водопровода должнь1

находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемьтй по нормам

расход водь1 на ну)кдь1 по)кароту1пения. [{роверка ра$отоспособности сетей

противопо)карного водоснабх{ения должна осуществляться лицом,

ответственнь1м за их эксплуатаци1о' не ре)ке двух раз в год (весной и

осеньто) с составлением акта.

7 .\2.|{о>карнь1е гидранть1, располо)кеннь1е на территории учреждения

долх{нь1 находиться в исправном состоянии.

7.13.|{о>карнь1е крань! противопо)карного водопровода дол)кньт бьтть

укомплектовань1 рукавами и стволами. |{ох<арнь1е рукава дол)кнь1 бьтть

9



присоединень1 к кранам и стволам. |1ерио:ичность проверки пожарнь1х

кранов и перемотка льнянь]х пох{арнь1х рукавов на новьтй шов

производится - не менее одного раза в полгода. |[о>карньте рукава

необходимо не ре)ке одного р€ва в три года испь1ть1вать на прочность.

8.€одерэкание установок по}|(арной сигнали3ации! поя(ароту!шения!

систем противодь[мной 3ац{ить[, опове|цения л!одей о по)[(аре и

управление эвакуацией.

8.1.Фтветственность за эксплуатаци}о' исправное техническое

состояние. и работоспособность всех систем противопожарной защить1

возлагается ъ|адиректора Ёасонову в. и.

8.2 Регламентнь1е работь! по техническому обслу>кивани}о и планово -

предупредительному ремонту автоматических установок пожарнои

сигнализации и пох{ароту1шения, систем противодьлмной 3ащить1'

оповещения л1одей лри по)каре и управления эвакуацией осушествляется

специш1и3ированной орган изацией, име1ощей лицензито,. по договору.

8.3. |{орядок дейотвия де)!(урного персонала объекта при получении

сиг||ала пожарной тревоги, срабатьтвании установок пожароту1шения' систе}{

противопожарной защить1, вклточение системь1 оповещения л}одей о по>каре

и управлении эвакуацией должен бьтть определен специапьно

разработаннь1ми инсщукц иями.

9. |1орядок действий при поэкаре.

9.1.1{шкдьтй работник Б]1А с. [ородище при обнару)кении по}кара или

признаков горения (задьтмление, залах гари' повь!1цение температурь1 и т.п.)

ФБ{3АЁ:

9.1.1.Ёемедленно сообщить об этом директору или 3ам.директора по

адрес объекта, аАхч и по тепефону 01 (при этом необходимо н€ввать

также сообщить сво}о фамилито).
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9.|.2.||ринять по возможности мерь! по эвакуации лтодей, ту1шени1о

пожара с помощь1о име}ощихся средств пожароту1пения и сохранности

материальнь1х ценностей.

9.2.|ица, в установленном порядке н€шначеннь1е .ответственнь1ми за

обеспечение по)карной безопасности' прибь1в1пие к месту пожара'

ФБ{3АЁБ|:

9.2.1.|{роАублировать сообщение о пожаре в по){(арнуто охрану и

поставитьвизвестностьвь11шестоящееруководство.

9.2.2.в случае угро3ь1 жизни л1одей немедленно организовать их

спасение,используяд\яэтогоиме}ощиесясиль|исредства.

9.2.3.[|роверить вкл1очение в работу автоматических систем

противопох{арной защить1.

9 .2.4.[|ри необходимости откл}очить электроэнерги1о (за исклточением

систем противопожарной защить1) и вь1полнить мероприятия)

способствутощие предотвращени}о развития пох(ара и задь1мления

помещении здания.

9.2.5.||рекратить все работь1 (если это допустимб по технологическому

процессу производства) кроме работ, связаннь1х с мерами по ликвидации

пожара.

9.2.6.!да{{ить за предель1 рабоней зонь1 всех работников, не

участвутощих в ту1пении по)|(ара'

9.2.7.Фсуществлять общее руководство ту11]ением по){{ара (с уиетом

специфических особенностей объекта) до прибь1тия по)карнь1х

подразделений.

9.2.8.Фбеспечить собл}одение требований безопасности работниками,

принима}ощими участие в ту1пении пожара'

9.2.9.Фдновременно с ту1шением органи3овать 3ащиту и эвакуаци}о

материш1ьнь1х ценностей.

9 .2.|0 .Фрганизовать встречу подразд елений по}карной охраньт и оказать

помощь в вь1боре кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
11



9'2'11' €ообщить подразделения}{ пожарной охрань1, привлекаемьтм для ту1пен}|япожаров и проведения связаннь]х с ними первоочереднь1х аварийно-спасательньтх 
работ,сведения о перерабать1ваемь1х 

|1':1!1 хранящихс я на объектах опаснь]х, взрь1вчатьгх'

;;;:::"жщих 
ядовить1х веществах необходимь]е для обеспечения безопасности

9'3' 12' |{Ф прибь]тии пожар!{ого подразделения директор [11}1 с. городищ е (илилицо' его замещатощее) обязан проинформировать 
руководителя туш1ения пожара оконструктивнь|х и технологических особенностях объекта, прилега}ощих строений иоооружений' ко'тичестве и пожароопасньтх свойствах хранимьгх и применяемь1х веществ'материалов' из']е'тий и других сведений' необходимь1х для успетпной ликвидации пожара'

;.;;;-;:':жж'::;:;;"*" сил и сРедств объекта к осуществлени}о

развития. 
--..у'|,|[||у|' {'б'3аннь[х с ликвидат-(ией похсара и предупреждением его

9.4.1з. !ействия членов лобровольной пожарной дружинь1 при возникновениипожара определя}отся инструкцией.
9.5,14. !ействия членов лобровольной пожарной дружинь| при возникновениипожара определ'1ется |{оло>кением о Аг{А.


