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О мерах пожарной безопасности

1.

Общие требования пожарной безопасности

Инструкция разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012
№ 3 9 0 « О противопожарном режиме» (ред. от 17.02.2014)
1.1. Все работники школы допускаются к работе только после прохождения противопожарного
инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей - прохождения обучения по пожарной
безопасности.
12. Все работники школы обязаны соблюдать п р а в и л а п о ж а р н о й безопасности, утвержденные в
установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
1.3. Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства школы
определяются приказом директора.
1.4. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную,
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
1.5. Двери любых помещений при пребывании в них учащихся и работников могут запираться лишь на
внутренние легко открывающиеся запоры.
1.6. Запрещается:
загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки,
марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а
также
забивать двери эвакуационных выходов;
устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды, места
хранения (в т. ч. временные) любого инвентаря и материалов;
•

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в
открытом положении (если для этих целен не используются автоматические устройства,
срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

•

заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.

1.7. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические
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с
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установлении противопожарного режима.
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1.8. Покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
1.9. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать
требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности осуществляет
ответственный за противопожарную безопасность не реже двух раз в год (весной и осенью).
1.10. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть
утеплены и очищены от снега и льда.
1.11. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже
требуемого ответственный за противопожарную безопасность должен извещать об этом территориальное
подразделение пожарной охраны.
1.12. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
Ответственному
за противопожарную безопасность необходимо не реже одного раза в 6 месяцев
производить перемотку льняных рукавов на новую складку.
1.13. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и
постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического
пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
1.14. Огнетушители необходимо разместить в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где
исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие
отопительных и нагревательных приборов.
1.15. Ответственному за противопожарную безопасность обеспечить бесперебойную работу системы
оповещения о пожаре, позволяющую осуществлять передачу сигналов оповещения одновременно по всему
зданию.
1.16. Право приводить в действие систему оповещения о' пожаре имеет только дежурный администратор и
ответственный за противопожарную безопасность.
1.17. Заместителю директора (АХЧ) обеспечить содержание территории в чистоте, своевременный вывоз
опавших листьев и другого горючего мусора.
1.18. Заместителю директора (обеспечение безопасности) обеспечить постоянное содержание дверей
(люков) чердачных и технических помещений в закрытом на замок состоянии.
1.19. Запрещается:
•

проживание в здании школы обслуживающему персоналу и любым иным лицам;

•

хранение в помещениях школы легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и любых других
легковоспламеняющихся материалов.
2. Основные мероприятия по пожарной профилактике

2.1. Перед началом занятий и работ:
2.1.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного
процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на
стеллажах или на стационарно установленных стойках.
2.1.2. Количество парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать
нормами проектирования.

установленное

2.1.3. Классным руководителям организовать с обучающимися занятия (беседы) по изучению правил
пожарной безопасности.
2.1.4. Запрещается:
•

использовать для отделки и декорирования
легковоспламеняющиеся материалы;

помещений

школы

применять электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.
2.2. Во время занятий и работ:
2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:

•

использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям
(инструкциям)
предприятий-изготовителей,
или имеющие
неисправности,
которые
могут
привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;

•

пользоваться
поврежденными
розетками,
электроустановочными изделиями;

•

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

•

использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные
приборы в помещениях школы (кроме специальных);

•

использовать в специальных помещениях электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие
электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;

•

оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, ТСО, средства
вычислительной и множительной техники;

•

применять
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные
приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания.

рубильниками,

другими

2.2.2. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа, все
работы в данном
помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно
поставлен в известность директор или дежурный администратор, приняты меры к установлению и
устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
2.2.3. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с
массовымпребыванием людей (более 50 человек):
•

разрешается использовать
помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными
выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток или с
открытыми
решетками
и расположенные
не выше 2-го этажа (в зданиях с
горючими перекрытиями);

•

елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;

•

при отсутствии в помещении электрического освещения
разрешается проводить только в светлое время суток;

•

иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При использовании электрической
осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды
только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В ; мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт;

о

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение
и т. п.) ее нужно немедленно обесточить.

мероприятия

у

елки

2.2.4. Запрещается:
•

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие
световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;
украшать елку целлулоидными
игрушками,
пропитанными огнезащитными составами;

»

а

также

марлей

и

ватой,

не

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья и т. п.;

полностью гасить свет в помещении во время
•

праздников;

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
/

2.2.5. Ответственный за проведение мероприятий обязан обеспечивать дежурство ответственных лиц в
залах.
2.2.6. При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса
изолировать от поддерживающих тросов.
2.2.7. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и
материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м.
2.2.8. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.
2.2.9. Запрещается:
•

проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании образовательного
учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя
образовательного учреждения;

•

проводить
уборку
помещений
с
применением
бензина,
керосина
и
других
легко
воспламеняющихся и .горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб
любыми способами с применением открытого огня;

•

включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов
мощности,
пользоваться самодельными электрическими приборами;

•

разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;

большой

2.3. По окончании занятий и работ:
2.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не
контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за
исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и
охранной сигнализации).
2.3.2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и
взрывопожароопаеные вешества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.
3. Действия при возникновении пожара
3.1. При обнаружении очага возгорания в школе любым возможным способом необходимо постараться
загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
3.2. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные - 60
- 80 с, углекислотные - 25 - 45 с, порошковые - 10 — 15 с. Приводить их в действие
следует непосредственно
возле очага пожара.
3.3. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить)
систему электроснабжения отдельного
электроприемника , помещения или всей школы. В этом случае для
тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные
огнетушители применять нельзя.
3.4. Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по
телефону № 54-11-49 и по телефону 01.
3.5. Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем директору школы,
а при невозможности - другому должностному лицу.
3.6. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями
должностного лица, заменяющего его.

директора школы или

3.7. Открыта все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей,
находящихся в учреждении.
3.8.
Особое
внимание
следует
обратить
на
безопасность
обучающихся,
в
первую
очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из
здания имущество и

документы.
3.9. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и,
перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой,
но ни в
коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения.
3.10. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность
пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к
выходу.
3.11. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на
безрассудные поступки.

3.12 Обязанности за организацию работы по противопожарной безопасности с педагогическими
работниками и учащимися в учебном процессе, проведению инструктажей на рабочем месте, осуществление
контроля за соблюдением противопожарных мер возложить на Сем ко Т.Н.
3.13. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности при проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий с детьми, контроль за работой классных руководителей и воспитателей по обучению учащихся
противопожарной, безопасности возложить на заместителя директора по воспитательной работе Могилевскую
Г.П.
3.14.Возложить ответственность за организацию работы по пожарной безопасности с
обслуживающим персоналом осуществление связей с пожарной частью, осуществление контроля за
противопожарным состоянием всех помещений и запасных выходов, обеспечение средствами
пожаротушения, выполнение требований эвакуационных мероприятий и
устранение недостатков, выявленных государственной противопожарной
службой на заведующую хозяйством Самотуга B.C.

3.15.Возложить обязанности по выполнению требований пожарной безопасности при проведении
образовательного процесса с учащимися, обеспечение их жизни и здоровья при выполнении эвакуационных
мероприятий на педагогических работников учреждения.
3.16

Ответственные за обеспечение пожарной безопасности
при возникновении пожара:
а) Семко Т.П. за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных служб объекта;
б) Антушева Л.И. за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и
средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;
в) Самотуга B.C. за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре, пожаротушения );
г) Самотуга B.C. за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем
противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях,
выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
д) Могилевская Г.П. за прекращение всех работ в здании , кроме работ, связанных с мероприятиями
по ликвидации пожара;
е) Антушева Л.И. за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;
ж) Яценко
Т.В. за
осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия
подразделения пожарной охраны;
з) Семко Т.П. за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
и) Самотуга
B.C. за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты
материальных ценностей;
к) Алмосова С М . за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
л Могилевская Г.П. за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений,
необходимых для обеспечения безопасности личного состава;
м) Самотуга B.C. за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий,
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Семко

Ответственный

по ОТ

