
инструкция

по пожарной безопасности в учрежд

1. оБщиЕ трЕБовАния по пождрной БЕзопАсности
'1.1.Территория ;r1реждения постояЕно доJDкна содержаться в IIистсrге. Отходы
горючих матери€tлов, опавIIIие JIистья и суц.ю траву следует реryлярно фирать и
вывозить с территории.
1.2.ЭвакуациOнные проходы, таiчrбуры и лестЕЕIIные Iшощадки Ее з€шромождать
каким-JIибо оборулованием и предметами.
1.3.В период пребывания в здании тподей двери эвЕжуационнсго выхода
запирать только изЕуцри с помощью легко открывЕ}ющихся з€шоров.
1.4.Щвери (шо*") чердачных и те)GIи.IедкID( помещешй доJDкны быь цостояЕно
закрыты на з€lмок.
1.5.ПожарIIые щраны до.lDкны быть оборудовшlы рукав€tьrи и стволами,
помещенными в шкафы, которые пломбируются.
't,6.Внугренние пожарные краны ежегодно доJDкны подвергаться те)сIическому
обследованию и проверяться на работоспособность ггугем сшуска воды.
1 . 7. Установки пожарной автоматики доJIжны эксшлуатироваться в
автоматическом режиме и круглос)доIIно нЕlходиться в работоспособ
ном состоянии.
1.8.ОгнетуlпитеJIи должны размещаться в легко доступньD( местаь
где искJIючеЕо их повреждение, попадzlние на них прямьD( соJIнечных
rцrчей, непосредственIIое воздействие отопительных и нагревателъ
ньrх приборов.
1.9.По окоЕчании зшrятий работтlиlсл учреждеш{я доjDкны тщатель
но осмотретъ закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесто
чив эпектросеть.
1.10. Неисправныеэлектросети иэлектроборулованлленемедлен
но откJIючатъ дJIя цриведеIIиf, их в пожаробезопасное состояние.

2. ЗАIIРЕЩАЕТСЯ:
2. 1 .Разводить костры, сжигать мусор Еа территории учреждеIIия.
2.2.Крпть в помещениrIх учреждения.
2.3.Производить сушку белья, устраиватъ скJIады, ар)швы и т. д. в
чердачнъгх помещениях.
2.4. Проживать в здании учреждения бсrrуживающему персоналу
и другим Jмцам.

2.5.Хранить в здании учреждения горючие легковосIlпalш{еЕяющие
ся жидкосtи и другие легковоспламеЕrIющиеся матери€л.пы.

2.6.Исполъзоватъ дIя oгдеJIки стен и потоJIков горючие матери€шы.
2.7 .Забпвать гвоздями двери эвzжуационЕых вьD(одов.
2.8.Оставлять без присмOтра вкJIюченные в сеть электроприборы.
2.9.Применять в качестве электрической защиты саlvrодеJьные и



+IекаJIиброванные предохранители.
2.10. Проволить огневые, электросварочные и другие видрI пожароопасных

работ в зд€lнии уФеждения при н€шIиtIии в помещениD( rподей.

3. ДЕИСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
пожАрА

3.1 .Сообцц{ть о пожаре по телефону Nэ 9-2-10-89,9-02 в блrrrжайшую пожарЕую
часть.

3.2.НемедленЕо оповеститъ людей о пожаре.
3.3.Открыть все эвакуациоЕные вьIходы и эвакуировать лподей из зд€шия.
3.4.Вынести из зд€tния наиболее ценЕое иN{)дцество и документы.
3.5.Организовать дружиЕы и пристулить к ч/шению очага возгорzжиll и его

локаJIизации с помощью шервичных средств пожаротушеIlия до приезда
пожарной команды.


