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1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего.
1.7. Ответственный за противопожарное состояние проходит обучение по
противопожарной подготовке в организации, имеющей право проводить такие занятия, с
получением квалификационного удостоверения по результатам обучения.
1.8. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителя.
Руководитель своим приказом назначает ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности в фирме и в отдельных помещений.
2.Содержание помещений.
2.1. Помещения должны содержаться в чистоте. Мусор, отходы технологического
производства, тара, прочие отходы должны ежедневно выноситься в мусоросборники.
Каждый работник обязан содержать в чистоте свое рабочее место в течении всего
рабочего дня.
2.2. В помещениях Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад Сказочный» запрещается использовать открытый огонь. Огневые работы необходимо
проводить в соответствии с правилами пожарной безопасности и с оформлением
НАРЯДА-ДОПУСКА и только с разрешения заведующего.
2.3. В каждом помещении на видном месте должны быть вывешены таблички с
указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
2.4. Расстановка мебели и оборудования, должна быть организована таким образом,
чтобы между ними обеспечивалась ширина прохода не менее 0,8 метра.
2.5. Перепланировка помещений, изменение их функционального назначения,
установка нового технологического оборудования разрешается только после разработки
соответствующей проектной документации и согласования ее с пожарной охраной.
2.6. Для всех складских помещений должна быть определена категория
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по (ПУЭ), которые
необходимо обозначить на дверях помещений.
2.7. По окончании рабочего дня каждое помещение предприятия должно быть
осмотрено ответственным за противопожарное состояние помещения или лицом его
замещающим.
2.8. Противопожарные системы (пожарная сигнализация) помещений должны
содержаться в исправном рабочем состоянии.
2.9.
В помещении Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад Сказочный»запрещается:
- производить уборку с применением ЛВЖ,ГЖ, а также производить
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими
способами с применением открытого огня;
- применять и хранить материалы и вещества с неисследованными
показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие
сертификатов;
- устанавливать глухие решетки на окна;
- курить в помещениях и на территории Частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад Сказочный».
2.10.
Число посетителей в помещениях не должно превышать количества,
установленного нормами проектирования или определенного расчётом. При отсутствии
норм или данных для расчёта следует принимать расчётную площадь, приходящуюся на
одного посетителя – 0,75 м2;
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Пути эвакуации.
3.1 Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и
обеспечения незадымляемости, а также протяженность должны соответствовать
противопожарным нормам строительного проектирования.
3.2 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону
выхода из помещений.
3.3 При расстановке оборудования в помещениях должны быть обеспечены
эвакуационные проходы.
3.4 При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на
внутренние, легко открывающиеся запоры.
3.5 Запрещается :
- загромождать эвакуационные выходы из этажа любыми материалами, мебелью,
оборудованием и другими предметами декоративного назначения и т.д;
- устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и
ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие
свободной эвакуации людей;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки,
окраски стен и потолков.
4.Требования к электроустановкам.
4.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с

Правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей , правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей и др. нормативными документами.
4.2 Вся электроаппаратура , вспомогательное оборудование и проводки должны
иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ.
4.3 При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих
рекомендациям предприятий изготовителей, или имеющие неисправности могущие
привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями и другими электро
установочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками;
пользоваться
электроутюгами,
электрочайниками
и
другими
электронагревательными приборами без средств тепловой защиты, без подставок из
негорючих материалов;
- применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания, не соответствующие проекту;
- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские
помещения.
При возникновении пожара необходимо отключить аппараты защиты , которые
находятся в коридоре.
По окончании рабочего дня все электроустановки должны обесточиваться ,
помещение приводится в пожаробезопасное состояние (убирается из помещения
сгораемый мусор) о чем делается запись в специальном журнале.
5. Содержание первичных средств пожаротушения.
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5.1 Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в количестве,
предусмотренном нормами пожарной безопасности.
Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными, не
допускается использовать первичные средства пожаротушения в других целях.
6.Порядок действия при пожаре.
6.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление,
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) каждый работник Общества обязан:
6.1.1. Включить ручной извещатель сигнала пожарной сигнализации.
6.1.2 Поставить в известность руководство и сообщить о возникновении пожара
в пожарную охрану по телефону «01», «110», «112», а также в ту пожарную часть,
которая контролирует конкретный участок Общества. При этом необходимо правильно и
четко назвать:
- адрес объекта;
- наименование организации;
- место возникновения пожара;
- информацию о наличии пострадавших;
- сообщить свою фамилию, имя, отчество, должность, телефон.
6.1.3.Если имеются пострадавшие, необходимо организовать их эвакуацию в безопасное
место и только после этого приступить к оказанию им первой медицинской помощи,
руководствуясь инструкцией оказания первой помощи пострадавшим.
6.1.1. При поступлении общего сигнала опасности каждый, работник Общества обязан
приступить к эвакуации, и оценив обстановку, по возможности принять меры к
тушению пожара и сохранности материальных ценностей:
- Не паниковать.
- Остановить все работы в здании.
6.2.По возможности подойти к плану эвакуации, определить свое
местоположение и, руководствуясь планом эвакуации и знаками пожарной безопасности,
попытаться самостоятельно выйти из здания, а также, открыв основные и эвакуационные выходы,
вывести через них людей.
6.3. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и
окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
6.4. По необходимости - отключить электроэнергию для предотвращения развития пожара
или для электробезопасности пожарных подразделений и лиц, участвующих в тушении пожара.
6.5. Приступить к тушению возникшего пожара:горящие предметы,
оборудование и конструкции зданий тушить первичными средствами пожаротушения
(огнетушители, вода – при отключенном электрооборудовании).
6.6. Встретить пожарные подразделения:
Организовать встречу пожарной охраны.
Оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- Информировать их об конструктивных особенностях объекта, о количестве хранимых и
применяемых пожароопасных материалов и других сведений, необходимых для успешной
ликвидации пожара.
6.5.
Должностное лицо Общества, в установленном порядке назначенное
ответственным за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара
должно:
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6.6.Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01»,
«110», «112», а также в ту пожарную часть, которая контролирует конкретный участок Общества.
При этом необходимо правильно и четко назвать:
- адрес объекта;
- наименование организации;
- место возникновения пожара;
- информацию о наличии пострадавших;
- сообщить свою фамилию, имя, отчество, должность, телефон.
6.7.Поставить в известность руководство Общества, дежурные службы объекта о
возникшем пожаре;
6.8.В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя
для этого все имеющиеся силы и средства.
6.9.Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).
6.10. При необходимости отключить электроэнергию( за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов,
аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу
систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
6.11. Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;
6.12. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;
6.13. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия
подразделений пожарной охраны;
6.14. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
6.15. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
6.16. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
6.17. Сообщать подразделения пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров
и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных(взровоопасных), взрывчатых,
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного
состава.
6.18. По прибытии пожарного подразделения, информировать его об конструктивных
особенностях объекта, о количестве хранимых и применяемых пожароопасных материалов и
других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует
привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с
ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
7.1
Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть
исправны, обеспечено их количество.
7.2
Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте
1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей,
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
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7.3.
Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в
шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
7.4.
Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой
льняных рукавов на новую складку.
7.5.
Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и
т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно
устраняться.
7.6.
Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные,
воздушно-пенные и порошковые огнетушители.
7.7.
Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000 В используют –
порошковые и углекислотные огнетушители.
7.8.
Правила применения первичных средств пожаротушения:
 поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м
 сорвать пломбу;
 выдернуть чеку за кольцо;
 нажимаем рычаг на корпусе;
 путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.
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ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
8.2. При аренде помещений арендаторами должны выполняться требования Постановления
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", если иные
требования не указаны в договоре аренды.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности
Руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях
предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о
пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях
пожарах и их последствиях;
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- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и
проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах,
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов,
критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных
объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на
которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на
которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной
противопожарной службы).
8.3. Ответственность за пожарную безопасность административных, производственных
служебных и других помещений и территорий несут должностные лица, специально назначенные
приказом директора.
8.4. Ответственный за пожарную безопасность: в своей работе руководствуется
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме",
настоящей инструкцией, отраслевыми нормами по пожарной безопасности.
 разрабатывает и рекомендует мероприятия по противопожарной профилактике, необходимых
для предотвращения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций.
 обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в
административных складских, производственных, помещениях, местах открытого хранения
веществ и материалов, а также в местах размещения технологических установок;
 не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки лиц, осуществляющих
свою деятельность в организации;
 обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и
наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а
также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ;
 обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
 обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и
организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов;
 обеспечивает помещения огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной
безопасности
Обязанности работников:
Работники обязаны:
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по
программепожарно – технического минимума;
- выполнять требования, касающиеся правил ПБ, ответственного за пожарную безопасность
и руководителя
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- при обнаружении нарушений в работе оборудования и механизмов, способных повлечь
загорание, немедленно уведомлять об этом ответственного по пожарной безопасности или своего
непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной
охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества.
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