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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в
Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об
утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций" и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Мордовия «Саранский автомеханический техникум» (далее - Техникум) в
целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми
работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных
работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на
производственное обучение или практику.
1.2. Все работники предприятия должны допускаться к работе после прохождения инструктажа
и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности
осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об
утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:
 вводный;
 первичный;
 повторный (не реже 1 раза в 6 месяцев);
 внеплановый;
 целевой.
1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится физическим лицом,
ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя
техникума и прошедшим обучение по пожарно-техническому минимуму в установленном порядке.
1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит
непосредственный руководитель работника.
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. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную
безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части
противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства
организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих
выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и
имущества при пожаре.
1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников
организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца
после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после
последнего обучения.
1.9. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от
выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную,
административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ
2.1. На территории Техникума в помещениях с пребыванием людей на видном месте должны
располагаться планы эвакуации людей при пожаре.
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2.2. На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях Техникума запрещается:
 хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими
газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и
материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной
безопасности;
 использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения
продукции, оборудования, мебели и других предметов;
 устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные
хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по
пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован
противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
 снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
 производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления,
системы оповещения и управления эвакуацией);
 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы,
демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях
квартир;
 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб
паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
 остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и
другие горючие материалы;
 устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени
огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и
листового металла;
 устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
 загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.
2.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе
по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей
и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
2.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.
2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свободного открывания изнутри без ключа.
2.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
 устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
 загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)
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различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и
другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить
(в том числе временно) инвентарь и материалы;
 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в
открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически
срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
 закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных
клетках;
 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
 изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не
нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативно
правовыми актами.
2.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации
должны надежно крепиться к полу.
2.8. Запрещается:
 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
 пользоваться
электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками
и
другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме
работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
 размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
 при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
2.9. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
2.10. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
 оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
 подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
 выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие
вещества.
2.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.)
строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.
2.12. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев
пожарных гидрантов, к ним должен быть обеспечен круглогодичный проезд пожарной техники.
2.13. Пожарные гидранты должны быть своевременно очищены от снега и льда в холодное
время года.
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ
3.1. К пожароопасным работам относятся:
 огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и
электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка
металла механизированным инструментом);
 окрасочные работы;
 работы с применением клеев, мастик, битумов, полимерных и различных горючих
материалов.
3.2. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы,
газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка
металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и
частных домовладений) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряддопуск на выполнение огневых работ установленной формы.
3.3. При проведении окрасочных работ необходимо:
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных
помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять
подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные
материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно
закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле
защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при
неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с
горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать
на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
3.6. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы
необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после
завершения работ в помещениях.
3.7. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на
основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует
после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной
окраской помещений.
3.8. При проведении огневых работ необходимо:
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно
скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными
средствами пожаротушения;
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы,
с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения
концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений
предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).
3.9. При проведении огневых работ запрещается:
 приступать к работе при неисправной аппаратуре;
 производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками)
конструкциях и изделиях;
 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других
горючих жидкостей;
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 хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие
горючие материалы;
 допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих
квалификационного удостоверения;
 допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными
и растворенными газами;
 производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными
веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
 проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на
кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов
и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
 проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических
конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
3.10. При проведении электросварочных работ:
 запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также
применять нестандартные автоматические выключатели;
 следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или
специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому
изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников,
скрепленных болтами с шайбами;
 следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой
температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к
сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам
сварочных работ;
 необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с
кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других
горючих газов - не менее 1 метра;
 в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока,
могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты,
стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по
условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в
качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;
 в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник
от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем
по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к
электрододержателю;
 конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие
и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на
свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на
металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и
теплоизолирующего материала;
 следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие
номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует
помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
 необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления
основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно
заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется
проводник, идущий к изделию (обратный проводник);
 чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания
работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования
производится в соответствии с графиком.
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4. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
4.1. Привести в порядок своё рабочее место, закрыть форточки и другие открывающиеся части
окон проверить помещение внешним визуальным осмотром.
4.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся
непосредственному руководителю.
4.3. Все огневые работы необходимо заканчивать не менее чем за два часа до окончания
рабочей смены с целью установления факта отсутствия возгорания.
4.4. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут
повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.
4.5. Выключить электроосвещение и электроприборы. Запрещается оставлять по окончании
рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем
противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если
это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции
по эксплуатации.
4.6. После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост охраны.
5.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых
мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются
руководитель техникума.
2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель техникума должен тщательно
проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной
безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и
пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурномассового мероприятия.
3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство
работников техникума и студентов.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с обучающими и студентами должны
неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители. Эти лица должны быть
проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации обучающихся и студентов
в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной
безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
4. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:
а) в зданиях I и II степени огнестойкости - в помещениях любого этажа;
б) в зданиях III-IV степени огнестойкости - только в помещениях первого этажа, при этом
ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени огнестойкости должны быть
оштукатурены или обработаны огнезащитным составом.
5. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях
запрещается.
6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее
двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении
танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м2 на одного человека (без учета площади
сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
8. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых
мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины
самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или
пересекающихся потоков людей.
7

9. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места
запрещается.
10. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть
соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.
11. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, актовых залов с
количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.
12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с
надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или
эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны
быть во включенном состоянии.
13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в
актовых и подобных им залах техникума разрешается только в строгом соответствии с
действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий,
культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.
14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической
отделки стен и потолков;
г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или
подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование,
изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта,
поролона, поливинила и т.п.);
ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.),
использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с
применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и
легковоспламеняющихся материалов;
и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднозакрывающиеся запоры;
к) устанавливать на окнах глухие решетки.
15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности
уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.
16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах
и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух
экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации,
производившей пропитку.
17. Руководители образовательных учреждений обязан производить проверку качества огнезащитной
обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятий.
18. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании
(подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
19. При отсутствии в образовательном учреждении электрического освещения новогодние
представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.
20. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.
21. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований
Правил устройства электроустановок.
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22. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода,
питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами.
Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи
штепсельных соединений.
23. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения
неисправностей и их устранения.
24. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и
подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом,
запрещается.
25. При оформлении елки запрещается:
а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и
украшения;
б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными
огнезащитным составом.
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
В случае возникновения пожара действия работников техникума, в первую очередь, должны
быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся и студентов, их эвакуацию и спасение.
1. Каждый работник техникума, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения
или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать
адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к
эвакуации обучающихся и студентов из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя техникума или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в
учреждении средствами пожаротушения.
2. Руководитель техникума или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:
а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных
подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя
для этого все имеющиеся силы и средства;
в) организовать проверку наличия обучающихся, студентов и работников, эвакуированных из здания,
по имеющимся спискам и классным журналам;
г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных
путей и водоисточников;
д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и
ликвидацией пожара;
ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и
кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих
предотвращению распространения пожара;
к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от
возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной
температуры, поражения электрическим током и т.п.;
л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их
складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.
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3. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и
выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям,
мастерам и другим работникам техникума нельзя оставлять обучающихся и студентов без присмотра
с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
в) эвакуацию обучающихся и студентов следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и
смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов
горения;
г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне
обучающихся и студентов;
д) выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения
обучающихся, студентов и работников в здание, где возник пожар;
е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для
безопасной эвакуации людей;
ё) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует
закрывать за собой все двери и окна.
4. Порядок действий работников техникума оформляется в графическом и текстовом вариантах и
вывешивается на видных местах во всех зданиях.
7.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
4.7. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны,
обеспечено их количество.
4.8. 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.
4.9. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в
шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
4.10. 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.
4.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.)
строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.
4.12. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные,
воздушно-пенные и порошковые огнетушители.
4.13. Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000 В используют – порошковые и
углекислотные огнетушители.
4.14. 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.

8. РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКУМА ОБЯЗАН:
1. Обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением
установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися и воспитанниками,
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принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков.
2. Организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с
работниками детских учреждений. Определить сроки, место и порядок проведения
противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его
проведение.
3. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные
знания, к работе не допускаются.
4. С обучающими и студентами один раз в полугодие во внеурочное время должны проводиться
занятия по изучению правил пожарной безопасности.

Исп. Алифанова Г.А.

Приложение 1
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Приложение 2
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ
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Приложение 3
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Приложение 4
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Указание действия
(мероприятия)

Должность работника,
ответственного за
выполнение действия
(мероприятия)

Подача сообщения о возникновении пожара
в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных
служб объекта
Организация спасения людей с
использованием для этого имеющихся сил и
средств, в том числе за оказание первой
помощи пострадавшим
Проверка включения автоматических
систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре,
пожаротушения, противодымной защиты)
Отключение при необходимости
электроэнергии (за исключением систем
противопожарной защиты), остановку
работы транспортирующих устройств,
агрегатов, аппаратов, перекрывание
сырьевых, газовых, паровых и водных
коммуникаций, остановку работы систем
вентиляции в аварийном и смежных с ним
помещениях, выполнение других
мероприятий, способствующих
предотвращению развития пожара и
задымления помещений здания
Прекращение всех работ в здании (если это
допустимо по технологическому процессу
производства), кроме работ, связанных с
мероприятиями по ликвидации пожара
Удаление за пределы опасной зоны всех
работников, не участвующих в тушении
пожара
Осуществление общего руководства по
тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия
подразделения пожарной охраны
Обеспечение соблюдения требований
безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара
Организация одновременно с тушением
пожара эвакуации и защиты материальных
ценностей
Встреча подразделений пожарной охраны и
оказание помощи в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара
Сообщение подразделениям пожарной
охраны, привлекаемым для тушения
пожаров и проведения связанных с ними
первоочередных аварийно-спасательных
работ, сведений, необходимых для
обеспечения безопасности личного состава,
о перерабатываемых или хранящихся на
объекте опасных (взрывоопасных),
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых
веществах
Информирование руководителя тушения
пожара о конструктивных и
технологических особенностях объекта,
прилегающих строений и сооружений, о
количестве и пожароопасных свойствах
хранимых и применяемых на объекте
веществ, материалов, изделий и сообщение
других сведений, необходимых для
успешной ликвидации пожара
Организация привлечения сил и средств
объекта к осуществлению мероприятий,
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Ф.И.О.

Примечание

связанных с ликвидацией пожара и
предупреждением его развития.

16

