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1. Общие требования пожарной безопасности
1,1, Инструкция разработана в соответствии с <правилами противопожарного режима вРФ) }]Ь |479 от 16,09,2020г,; Федера,тьным законом 69-ФЗ от 21,12.1994r. кО пожарнойбезопасности); Приказом мчс рФ от 12. 12.2оо7 г. Jю 645 кОб утверждении ttopM полсарнойбезопасностИ <Обучение мераМ пожарной безопасности работников организаций> и ДР.нормативных документов по пожарной безопасности.
1,2, НастоящаlI инструкция о мерах пожарной безопасности в технику]ие устанавливаеттребования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения сотрудников, порядокорганизации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помеttlенийобразовательного учреждения (далее объекта зациты) в целях обеспечения гrожарнойбезопасности.

1,з, Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в техникуме являетсяобязательной для исполнения всеми работниками, не auurarro от их образования, стажа работы, атакже для временных, командированньц или прибывших на обучение (практику) вобразовательное учреждение работников.1.4. Администрация' педагогические работники, уrебно-вспомогательный иобслуrкивающий персонал техЕик}ма обязаны знать и строго соблюдать правила пожарнойбезопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры поспасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.
1,5, Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасносl.t-l }чреж;(енt,]явозлагается на руководителя и должностных лиц образовательного учреждения.1,7, Обучение сотрудников техникума осуществляется по программам противопожарногоинструктажа или программам до''олнительного профессионального образования в объеме знанийтребований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в частипротивопОжарногО режима, а,гtlкже приемоВ и jlействий при во,]rtикновении пожара. позt]о-г]яl()illихвыработать практические навь'ки по Предупреждению пожара' спасению жизни, здоровья людей иимущества при пожаре.
1.8. Противопожарный инструктаж сотрудников техникума осуществляетсяуполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшимобучение по программам дополнительного профессионального образования. Порял()к и с[.)()киобучения сотрудников мерам пох<арной безопасности определяются директором образовательногоучреждения с учетом требований нормативньIх правовых актов Российской Федерации.1,9, О факте проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и цеJIевогопротивопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в имеющемся журн.rлерегистрации инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписьк)инструктируемого и инструктирующего.

1.10. Здания и сооружения образовательного учреждения перед начашом каждого учебногогода должны быть приняты комиссией с обязательным участием в ней инспектораГосуларственного lrожарного надзора.



1,1l, Сотрудники образовательной организации, виновные в нарушении (невыполнении,
НеНаДЛеЖаЩеМ ВЫПОЛНеНИе) НаСТОЯЩей ИНСТРУКЦИи по пожарной безопасности в техникуfoIе несут
уголовн}тО, админиСтративнуЮ, дисципЛинарн}тО или ин},Ю ответственность, определенную
леЙствуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федерации.

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности
2,1, особО важныМ фактором в образовательном учреждении явJUIется пребывание

обучающихся техникума.
2,2, ОбразовательнОе учреждение отноСится к объектУ защиты класса функшиональной

пожарной опасности Ф4. 1.

2,з, В образовательноМ учреждении имеются помещения кабинетов администрации,
учебных кабинетов, спортивньiй и актовый залы, столовrUI с пищеблоком и кладовыми продуктов.

2.4. опасными в пожароопасном отношении являются помещения:
- кабинет химии, лаборантская комната - использование в учебных цеJuIх в небольшом

количестве химически активltых всщес,tв, лвж и гж при проведении практиttсских
(лаборатоРных) рабоТ, временнОе хранение в .;Iаборантской;

- кабинет физики и лаборантская комната - применение электроприборов при проведении
практических (лабораторных) работ;

- кабинеты информатики - большое количество персональньгх компьютеров и орггехники,
используемой в образовательной деятельности;

- библиотека - хранение горючих материалов (бумага), сконцентрированных на небольшой
площади;

- учебные мастерские - использование горючих матери€ulов для стоJUlрных работ,
сварочныХ работ' наJIичие электрооборудованИя и сгораемого мусОра (опилкИ, стружка, древесная
пыль);

- пищеблок столовой - процессы по приготовлению пищи для обучающихся и сотрудников
с использованием теплового кухонного и технологического оборудования;

_ склад продуктов (кладовые) для пищеблока - мука' сахар' растительное масло и Другие
продукты.

3, ответственные за пожарную безопасность, орfанизацию мер по эвакуации и тушению
пожара, оказание первой помощи

3,1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной
безопасности в образовательном учреждении назначен заместитель /1иректора по обеспечению
безопасности приказом JФ от

3.2. ответственными за Itожарную безопасность в помещениях с повышенной
пожароопасностью нiLзначены :

пищеблок и кладовые продуктов - Заведующий производством;
Библиотека - Заведующий библиотекой;
Учебные мастерские - Заведующий (начальник) мастерской;
КабинеТ химиИ - ПрегlодаВа.гелЬ химиИ (завелуюЩий кабинетом);
Кабинет физики - Преподаватель физики (заведующий кабинетом);
Кабинет информатики - Преполаватель информатики (заведуЮщий кабинетом).

3,3. ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану,
оповещение (информирование) директора техникума является - Заведующий хозяЙством.

3,4, ответственныМ за общую организацию спасения людей с исIl.льзоваrtиеМ.,l-.lя )I()i ()

имеющихся сил и средств является - Заместитель дипектора по обеспечению безопасности.



з,5, OTBeT.TB.HH'IM лицом за проверку включения автоматических системпротивопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной
заrцитьт) назначен - Заведующий хозяйством.

3.6. ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за иск.lIючениемсистем противопожарной защиты) является - Электромонтер техникума.
З.7 . ответственным за выполнение мероприятий, способствующих предотвращению

развития пожара и задымления помещений здания является Рабочий по комплексномуо и

б
З.|2. ответств енным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации изащиты материа]тьных ценностей является -

работе.

З. 1З. ответственным за встречу Подразделений пожарной охраны и оказание помощи ввыборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара яв,lяется

3.8. Ответственным за прекращение всех работ в ломещениях пищеблока здания, кромеработ, связанных с мероприятиями по

з,9, ответственньтМ за удаление за пределы опасной зоны всех работников, неr{аствующих в тушении пожара является @3,10, ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учстомспецифических особенностей объекта Защиты) до прибытия подразоьп"""" поiкарной охраныявляется - Директор техникрла.
3,1 l. ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками.принимающими r{астие в тушении пожара, является

Iикпрактического обучения.
з.14. ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым длятушения пожаров и проведения, связанных с ними

СведениЙ, необходимьгх для обеспечения б,

первоочередЕых аварийно-спасательных работ,езопасности личного состава является Директортехни кума.

з.l5. ответственным за информирование руководителя туIпения пожара по прибытиипожарного подразделения о конструктивных и техноло гических особенностях объекта защиты.прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых иприменя емых на объекте защиты веществ, матери алов и сообщение других сведенийнеобхо,димьц для успешной ликвидации пожара является - Заведчющий хозяйством.3.16. ответственным за организаци ю привлечения сил и средств обlРаЗОВаТеJrьноЙ

предупреждением его рrLзвития является - З

организации к осуществлению мероприятий связанных с ликвидацией пожара и

3.17. ответственным за оказание п
сестра техникума.

ервой помощи пострадавшим назначена - \дедццццgцдд

З.18. ответственными за эвакуацию обучающихся являются -
в н,г и

4, flопустимое (предельное) количество людей, которые моryт одновременно
находиться в образовательном учреждении4,1, В образовательноМ учреждении единоtsременно можеl' находиться не бо.,tее 570 че,ltlвск(проектная мощность согласно проекту),



5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в техникуме
5. 1. !иректор образовательного учрехцения обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопаснtlсти и выполнение данной
инструкции о мерах пожарной безопасности в техник}ме, осущесl,влять контроль соблюдения

установленного противопожарноI,о режима в образовательном учреждении. а также прини]\,ttl lb

неотложные меры по устранению выявленных недостатков;

- определить сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;

- организовать проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия

по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по уме}Iию пользоваться средствами

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от с)пасных факторов ilожара и

первичными средствiIми пожаротушения;
_ обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации

обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся В ЗДаНиях И

сооружениях образовательного учреждения;
- обеспечить категорирование по пожарной опасности, а так}ке определение класса Зоны В

соответстВии с глаВами 5, 7 и 8 Фелера-гrьного закона "Технический регламент о ,гребованиях

пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складскоГо

назначения с обозначением их категорий и классов зон на входньж дверях помещениЙ с наружноЙ

стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- обеспечить соблкrдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости

строительных конструкчий и инженерноr,о оборудоtsания;

- осущестВлять С периодичНостью, указанноЙ в технической локументации, или не реже l

рЕLз в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного

оборулования В соответствии с нормативными док}ментами по пожарной безопасности, а также

технической док}ментацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя

огнезащитньж работ, хранить документацию на объекте защиты;

- по результатам проверки обеспечить составление акта (протокола) проверки состояния

огнезащиТного покрытия с указанием места (мест) с наJIичием IIовреждений огнезащитного

покрытия, описанием характера повреkдений (при натlичии) и рекомендуемых сроках их

устранения, обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных

конструкций, инженерного оборулования обрtrзоваl,ельного учрежленияl
- в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в

соответствиИ с техниЧескоЙ документациеЙ изготовителЯ средства огнезащиты и (или)

производителя огнезащитных работ обеспечить проведение повторной обработки конструкuий и

инженерного оборулования объектов защиты или ежегодное проведение испытаниЙ либО

обоснований расчетно-анаJlитиЧескими метоllами" подтвержДающими соответствие консl,р\,кций и

инженерного оборулования требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить обработку деревянных и иньгх конструкций сцены актового зала, выполненной

из горючих материалов, горючих декораций, сценического оформления, а также драпировки

огнезащитными составами с внесением информачии в журнал эксплуатации систем

противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия;

- обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечиваЮЩИМИ

требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстиЙ И

зчворов в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и

технологИческимИ коммуниКациями, в тоМ числе электрическими проводами, кабелями,

трубопроводами:
- обеспечить содержание огражлений на крышах (tttlкры,t,иях) зланий и соорУжений tз

исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнsе время;



- организовать рiвработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на
видных местах;

_ запретить приказом по техникуму курение на территории, в здаIlиях, сооружениях и
помещениях образовательного учреждения;

- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проек,Iных
решениЙ (В части освещенности, количества, размеров и объемно-llланировочньж решений
эвакуационныХ путеЙ и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной
безопасноСти) в соотВетствии с требованиями части 4 статьи4 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности'';

- обеспечить наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние
приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных кJIе,гок,
дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением
дверей, Ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу),
приспособлений для самозакрывания;

- обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания
противопожарных (прогивil:{ымных) лверей. а гакже лверных ручек, ус,гройств "ан.гиlIаника''л
замков, уплотнений и пороI,ов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем;

- обеспечить наJтичие телефонной связи на вахте (лежурньй пост сторожа, вахтера,
охранника), исправньж ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого
дежурного и средств индивидуfu,Iьной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных
фаКТОРОВ ПОЖаРа ИЗ РаСЧеТа Не МеНее 1 средства индивидуа!lьной защиты opI-aHoB Jьlхаllлlя tl
зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- обеспечить наJIичие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути
эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и
аптечек первой помощи;

- известить подразделение пожарной охраны при отклЮчении участкоВ водопровоJlttlй ccTlt
и (или) пожарньж гидрантов, находящихся на территории образовательного учреждения, а так}ке в
случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов
противопожарного водоснабжения, находящихся на территории техникума, и организовывать
проведение их проверок В части водоотдачи не реже 2 раз в Го,'I (весной и осенью) с внесениеrt
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние
указанных средств, Работы осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические
средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты:

- принимать необходимые меры по защите зданий и сооружений техникума и находящихся
в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту.связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

- обеспечить наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала
(вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправностI.
установок (устройств, систем) противопожарной защиты образовательного учреждения;- обеспечить здания и сооружения 

'ехникума первичными средствами пожаротушения
согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки
огнетушителей, освидетельствования и своевременной За},Iены, указанных в паспорте
огнетушителя;



- обеспечить выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов и др,). аппаратов
и трубопроводов от пожароопасных отло>ttений с внесением информации в журна.;l экспл)а,tаци}1

систем противопожарной защиты;
- перед началом отопительного сезона организовать проведение проверок и ремонт

отопительньгх приборов и систем;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении

пожара в образовательном учреждении;
- обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в лrобые помещения для целей

эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализа{ии и тушения пожара;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожарц установлении

причин и условий их возникновения и рЕввития, выявлять лиц, виновIIых в нарушении требований

похtарной безопасности, по вине которых во,JI{ик пожар:

- предоставлять в установленном порядке во время тушения по}кара на территории

техник}ма необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий,

направленных на ликвидацию пожаров;
_ предоставлять по требованию должностных лцц Госуларственной противопожарной

службы сведения и документы о состоянии пожарной безоltаснсlс,ги в техникyме. а Itlкже

произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение

мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органап4и государственного

пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

5.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность.

обязано:
_ следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим, учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом образовательного rIреждения;
- пройти обучение на курсах повышения квалификации по программам дополнительного

профессионfu,Iьного образован ия ;

_ в местах установки приемно-контрольных приборов пожарньlх разместить информацию с

перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии

связи пожарной сигнализации. ,Щля безадресньтх систем пожарной сигнализации указать группу

контролируемых помещений ;

- разместить в образовательном учреждении знаки пожарной безоltасносги 'Курсilис l.t

пользование открытым огнем запрещено" ;

_ осуществлять практические тренировки по эвакуаuии обуч€lк)щихся, работников, а также

посетителей и лругих лиц, находящихся в зданиях и сооружениях образовательного учреждения;
- обеспечить перед начаJIом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и

более) осмотр поN,lещеt{ий в части собrlоJ,сltия NIcp пожарной бсзопасности. а такжс дсх() рств()

ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях во время мероприятия;
- содержать ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном

состоянии, осуществлять их очистку от снега (налели) в зимнее время;

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционньж камер,

циклонов, фильтров и возд}ховодов от горючих отходов и от,пожений с состав.,Iение\l

соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже l раза в год с внесением

информачии в журнirл эксrrлуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить отсутствие захлаN4ленности эвакуационных путей и выходов,

соответствующую нормам освещенность, а также нЕlличие на путях эвакуации знаков пожарной

безопасности;



- обеспечить бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое долх(но
включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения]

- следить за исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений впритворах на противопожарных дверях, приспособлений для самозакрывания на лверяхлестничнЬIх клеток, эвакуационньгх выходов, в том числе ведущих из подваJIа на первый этаж;- следить за наличием И исправным состоянием механизмов для самозакрывания
противопожарных (противодымных) лверей. а также дверных ручек, устройств ''антиI]а}Iикi1''.
замков. уплотнений и порогов противоложарных дверей, выполнять своевременно ремон.г изамену;

- орг€}низовывать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях
образовательного учреждения, размещение иных первичных средств пожаротушения;

- обеспечивать l раз в год проверку покрыв€lла для изоляции очага возгорания на предметотсутствиЯ механичеСких повреждений и егО целостности с внесением информации в журнil'эксплуатации систем противопожарной защиты;
- разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонr}ла (вахтера, сторожа,

дежурногО администРатора) прИ получении сигналов о пожаре и неисправности установокпротивопОжарноЙ защиты; обеспечиТь пост телефонной связью и исправными ручнымиэлектрическими фонарями.
- организовывать очистку зданий, сооружений и

отходов, мусора, тары, сухой растительности и листвы:
территории техникуN4а о.г горючих

- организовывать проверку на исправность заземляющих устройств;- следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты образовательного
учреждения (системы оповещения людей о пожаре, сРедств пожарной сигнализации):- организовывать своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее времяпожарных гидрантов;

- содер}кать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданиям, сооружениями строениям образовательного учреждения, наружным пожарным лестницам и гидрантам;- установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий школы после заверIrIенI.rя
учебных занятий и работы общеобразовательной организации;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении имисвоих служебньтх обязанностей на территорию и В помещения общеобразовательной организации.

5.3. Все сотрудники и работники образовательного учреждения обязаны:- строго соблюдать r,ребования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасн<.lсти втехникуме, правила пожарной безопасности и прOтивопожарного режима;- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности обучающимися;- принимать активное участие в практическиХ тренировках по эвакуации обl,чающихся I.I
работников при пожаре;

_ знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативноизвещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в образовательном r{реждении;- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарнойохраны принять все возможные меры по спасению обучающ ихся иработников;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;
- своевреМенно проходитЬ инструктажи по пожарной безопасности;
- выполнять предписания' постановления И иные законные требования по соблюдениютребований пожарной безопасности в образовательном учреждении.



5.4. Педагогические работники обязаны:
- следить за соблюдением правил похtарной безопасности обучающимися в техникуме,

включая массовые и внеклассные мероtlрияl-ия,
- проводить беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в

техникр(е, дома (быту), на природе;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном кабинете

или trомещении, а также в кабинете, в котором проводится педагогом занятие;
- содержать в учебных кабинетах образовательного учрежде}lия только необходимые ;ljlя

обеспечения образовательной деятельности приборы и модели, l]ринадлежности и другие

предметы, не захламлять кабинет и эвакуационные выходы, не содержать в помещении

взрывоопасные и легковоспла]\[еЕяющиеся вещества;

- в учебных кабинетах образовательного учреждения рtr}мещать только необходим)'ю для

обеспечения образовательной деятельности мебель, а такх(е приборы, модели, принадлежности.

пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарНо

установленных стойках;
- осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из уrебных

кабинетов в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния

обучающихся.

6. Порядок содержания территории, зданий, сооружiений и помещениЙ,

эвакуационных путей и выходов

6.1. Поряdок соdернсанuя зdанuй, сооруltсенuй u помеulенuй mехнакулlа

6.1.1. В зданиях, сооруженияхи помещениях техникума заlrреtцено:

- увеличиватЬ установленное число парТ (столов). а так)(е превышаТь Hop\laTllBll\ I()

вместимость в учебных кабинетах, столовой и актовом зале;

_ ра:}мещать мебель, оборулование и другие предметы на путях эвакуации, У лвеРеЙ

эвакуационных выходов, в местах выходов;

- храниТь и применятЬ на чердаках, в подвыIЬНIIIх и цокольньж э,гажах

легковоспламеняюUIиеся Ll I,орюtIие жи.lкосl,и. порох. взрывча,гые вещества. пиро'tехниLlеск},lс

изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упакtlвке, отходы любьж классов

опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- испольЗоватЬ чердаки, технические, подваJIьные и цOкольные этажи, подполья.

вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных

участков' мастерских' а также для хранения продукции, сlборулования. мебели и ,lpt l t,t\

предметов;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся

аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренньiх в нормативньIх

правовыХ актаХ РоссийскОй ФедераЧии и нормативныХ док}ментах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной докуl!{ентачией лверI{ эвакуационньгх выхоДоВ ИЗ

поэтажных коридоров, холлов' фойе' вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, а также другие

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях ЭВакУацИИ;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженернЬж

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и

другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона

действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарноЙ сиl'нiulизациИ,

автоматических установок rlожаротушения' противодымной защиты, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре);



- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и
Других легковоспламеняющихся и горючих тсидкостей. а также производить отогревitllис
замерзших коммуникаций' транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и
материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, пчUIльные лампы, примусы,
факелы, свечи);

- устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения. а ,гакже

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборулование и
другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий v степениогнестойкости) для оргаНизациИ рабочих мест антресоли, конторки И Другие встроенные
помещения с огрu'кДающими конструкциями из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэта}кных коридорах,
пepеXoдaxнapyжнЬгхBoЗДyшнЬIхЗoннеЗaДЬIМляеМЬIхлестничнЬIx
коЕдиционеров;

а таюке на открьiтьш
клеток внешние блоки

- эксплуатировать после изменения класса фуrпц"о"аrrьной пожарной опасности здания,
сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным
документам по пожарной безопасности в соответс,гвии с новым классом функчионаtьнсli1пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без
разработки проектной документации, выIIолненной в соответствии с деЙствующими на моменттаких изменений нормативными документrlми по пожарной безопасности;

- выполняТь огневые' электрогаЗосварочные И Другие виды пожароопасныХ рабоr.В,],,(аIIияхпри наличии в их помещениях людей;
- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и Другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры>принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые

другие электроприборы.

6.|.2. Все здания и помещения техникума должны быть обеспеченьт первиLIными
средствами пожаротушения.

6,1,3, РасСтановка мебелИ и оборудования в кабинетах, учебных мастерских, столовых идругих помещениях образовательного учреждения не должна препятствовать эвакуации людей исвободному подходу к средствам пожаротушения.
6.1.4. В учебных кабинетах образовательного учреждения разрешено рЕвмещать тольконеобходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели,принадлежности, пособия и Другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах илистационарно установленных стойках.
6,1,5, !вери выхода на крышу. подполий и подвалов, в которых по условиям технологии IIепредусмоТрено посТоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок. На дверях

указанных помещений долхtна быть размещена информация о месте хранения ключей.
6,1,6, В слr{ае установления требований пожарной безопасности к строительнымконструкциям по пределам огнестойкости' классу конструктивной пожарной опасности изаполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем.примененИю облицоВочныХ и декоративно-отлелочных материаJIоts для с'ен, потоJ]ков и Ilокры,l,иrlполов путей эвакуации, а также зальньж помещений в техникуме должна храниться документация,подтверждающЕU{ пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели ложарнойопасности примененных строительньж конструкций, заполнений проемов в них, изделий иматериалов.



6.1.7. В общежитИи техникУма прожИвание обслуживающего персонаJIа и других лиц.

кроме обучающихся, запрещено.

б.1.8. огневые И сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения

директора образовательного учреждения.

6.2. Поряdок соdернсанuя сuсmем оmопленuя, венmuJlяцuа u конduцuонuрованuя возdуха

6.2,1. в соответствии с технической документацией изготовителя огнезадерживающие

устройства в воздухоВодах, устройства блокировки вентиJLяционньD( систеМ с автоматическими

установкаN4и пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства

отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при поЖаРе ДОЛЖНЫ IlРОХОДИ'I Ь

периодическую проверку с внесением информачии в журнал эксплуатации систем

противопожарной защиты.

6.2.2. Вытяжные устройства (шкафы и др.), вентиляционные камеры, аппараты,

трубопроВоды И каншIЫ должнЫ очищатьсЯ от пожарОопасных отложений не реже 1 раза в год с

внесением информачии в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,

6.2.З.Перел началом отопительного сезона проводится проверI(а и ремоНт печей (прИ

наличии), котельньIх, теплогенераторных, ка,ториферньж установок, а также Других отопительных

приборов и систем. Перел начшIоМ и в течение отопительного сезона осуществляется очистка

дымоходов и печей (отопительньгх приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца - для

отопителЬныхпечеЙ,lразав2месяца-дляпечеЙиочагоВнепрерывIrогодействия.lразав1
месяЦ - для кухоНных пJlиl и лруl,иХ ttечей неltрерыtsнt-tй (лолговремеrrной.) тоllки,

6.2,4. Неисправные печи и Другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются,

6,2.5. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго

запрещено:
.осТаВляТЬДВериВентиляционнЬжкаМерВоТкрытоМсостоянии;

- закрывать вытя}кные кан€Ulы, отверстия и решетки;
- подключать к возд}ховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а таюке

использовать их для удаления продуктов горения,

- выжигать скопившиеся в возд}ховодах жировые отложения, пыль и любые Другие

горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборулование и материалы,

6.2.6. Встроенные в здания и пристроенные к зданиям котельные не допускается

переводить с твердого топлива на жидкое и газообразное.

6.2.7.Щля разогрева ледяных пробок в трубопроводах запрещается применять открытый

огонь. Разогрев ледяных пробок в трубопроводах следует tlроизводить горячей водой, паром и

другими безопасными способами.

6.3. Поряdок соdерlrcанuя Ч эксплуаmацuu эвакуацuоннь.х пуmей, ?вакуацuонньIх u аварuuньlх

BbtxodoB

6.з.l. При экспЛуатациИ эвакуациОнныХ путей и выходоВ доJDI(но быть обеспечено строгое

соблюденИе проектньIХ решениЙ И требованиЙ нормативньtх документов по tlorKapHt,lil

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным

решенияМ эвакуационных путей и выходоВ, а также по наJIичию на путях эвакуации знаков

противопожарной безопасности).

6.з.2. При эксппуатации эвакуационных путей, эвакуацис)нных и аварийных выходов

запрещено:
- обtrруловать на п\,Iях эвакуации llороги (:за исключением пороI,ов в дверных ltpoeMax),

устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную



открыть их изнутри и заблокировать в oTKpbIToM состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иньж
(лублирующих) путеЙ эвакуациИ либО прИ отсутствиИ техническиХ решений. llОЗВОJlЯЮlЦИХ
вручн},Ю открытЬ и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. fопускается в
дополнение К рr{номУ способУ применение автоматического или дистанционного способа
открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выход€}х (в том числе в
проходах' коридорах, тамбурах, на галереях' на лестничныХ площадках, марUIаХ JIестIIи1t. t]

дверныХ проемах) различные изделия, оборудование, отходы, мусор И Другие предметы,
IIрепятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки дJU{ одежды, гардеробы, а
таюке хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывак)щиеся двери лестничных клеток. коридороВ. хо-т_II()в и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически
срабатываюulие при пожаре), а также снимать их;

_ изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которьrх
не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

6,з.3. Запоры (замки) на дверяХ эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6,з,4, Не допускается в образовательном учреждении устанавливать приспособления,
препятствУющие нормальномУ закрываниЮ противопожарных или противодымных лверей
(устройств).

6,З,5, Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путяХ эвакуации пOверх покрытиЙ по-цоl]
и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

6,з,6, Запрещается закрывать и }худшать видимость световых оповещателей.
обозначающиХ эвакуациОнные выходы в техник}ме, и эвакуационньIх знаков пожарной
безопасности.

6,З,7, ЭваКУационное освещение должно находиться в крчглосуточном режиме работьт или
включатьСя ав,гома,гИческИ lIри прекращении Элекl,ропи,гания рабочего освещения.

6,3,8, СвеТильникИ аварийноГо освещеНия должнЫ отличаться от светильников рабочегоосвещения знаками или окраской.
6,з,9, В актовоМ заJIе знакИ пожарной безопасности с автономным питанием и от

электросети могут включаться только на время проведения меропри ятий с пребыванием людей.
6,3, l0, Наружные пожарные лестницы, лес,tницы-стремянкИ и ограждения на крь-lшс здаllлlя

образовательного учреждения всегда должны содержаться в исправном состо янии.
6,3,1 l, При расстановке в кабинетах мебели и иного учебного оборудования, в помещениях

пищеблока - технологического и теплового оборулования, в помещениях хранения продуктов -
стеллажей необходимо обеспечить наличие свободных проходов к выходам из данных
помещений.

6,4, Поряdок соdерlканuя u эксплуаmацuu mеррumорuа mехнuкуlпа ч прuJtеzаюlцей к ней
mеррumорuu

6,4,1' Территория образовательного учреждения должна содержаться в надлежащей
чистоте, Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно чбира,l.ь
и вывозить с территории техникума.

6,4,2, ПриямкИ у оконньЖ проемоВ подвальных и цокольньж этажей зданий (сооружений)
должны быть очип(ены от мусора и посторонних предметов.



6.4.З. Запрещается использовать противопожарные расстояния межд), зданияNlи.

сооружениями и строениями образовательного учреждения для складирования материалов.

мусора, травы, листвы и иных отходов, оборулования и тары, строительства (размещения) зданий
и сооружений, в том числе временных, для рЕвведения костров, приготовления пищи с

применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.), сжигания отходов и тары.

6.4.4. На территории техникума запрещается запускать неуrlрав"lяемые излеjIия и:] I,()pK)LIt-.t\

материаJ,Iов, принцип I1одъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри

конструкции с помощью открытого огня.

6.4.5, Запрещена стоянка автотранспорта, в том числе автомобилей персона_гlа и служебных

автомобилей, на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасалы зданиЙ,

сооружений патрубков дjlя гlо1,1к.цк)чения моби_rьной поясарной техники. а также в llpe.,tc]Ia\

разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и

аварийно-спасательной техники.
6.4.6, В образовательном учреждении долпffiо быть обеспечено надлежащее техническое

содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и

наружным установкам, пожарным гидрантам. резервуарам. являющимся источниками наружноl,()

противопожарного водоснабжения,

6.4.7, Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения

обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями,
подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постояннО, С четКО

нанесенными uифрами расстояния до их месторасположения,

6.4.8. В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот, ограждениЙ

и иных технических средств на проездах к зданиям и сооружениям образовательного учреждения

дежурным персоналом (вахтер, cTopo}t(, охранник) в рамках организации круглосУточного

дежурства.
6.4.9. Не допускается перекрывать проезды для пожарноЙ техники изделиями И

предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающиМи

проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижаЮщиМи

размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарноii безопасносТи.

6.4.10. При проведении ремонтных (строительньrх) работ, связанных с закрытиеМ дорог,

проездов, руководитель учреждения, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно

представляет в lIодразделение пожарной охраны соответствуюшую информачию 0 срOках

проведенИя этиХ рабоТ и обеспечИвает установку знаков, обозначаюших направление объезда. или

устраивает переезды через ремонтируемые участки проездов.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при

]ксплуа,[аuии оборуlцовtltlия и tIрOизволстве пожароtlllасных рабо г

7.1. Обuцuе меропрuяmuя по обеспеченuю поJIсарной безопасносmа прu эксtu.уаmацuu

элекmрооборуdованuя
7,|.|. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в

образовательном учреждении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих
правил устройства электроустановок. правил технической эксплуа"гаttии эJIек,гро\,с IaH()B()K

потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать

искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны
незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует

немедленно отключать то электросети до приведения их в ttожаробез()Ilасное состояние.

7.1,З. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:



- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со

следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными

окончаниями;
- пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими

электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксrrлуатировать светильники со снятыми колпакаN4и (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампаN{и

накаJIивания) бумагой, тканью и другими горючими материалами:
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светиJIьники.

подвешивать светильники на электрических проводах;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плиткЕIми, электрическими

чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов. предусмотренных LIx

конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные

приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых. а также ближе 1 метра от электроtIIитов.
ЭЛеКТРОдвигателеЙ и пусковоЙ аппаратуры горючие, легковоспJlаменяющиеся вещес,гва и

материалы;
- при tlроведении аварийных и других строительно-монтажньж и реставрационных работ, а

также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную
электропроводку, включая удлинители. сетевые фильтры, не предназначенные по свои\{
характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на электрическlто проводку;

- 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 кругJосу,lоllно\,1

РеЖИМе РабОты в соответствии с техническоЙ документацией изготовителя.
- размеIцать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике

ГОРЮчие вещества и материалы, бумагу, книги, журнаJIы, одежду и другие предметы,
ЭкСплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками,
УСТаНавливать оргтехнику в закрытых местах" в которых уменьшена ее вентиляllия (ох_паждеttлtс).

7.1.4. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линиiа электропередачи (в том
числе Временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а

таюке над открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.
7.1.5. Линзовые прох(екторы, прожекторы и софиты рt}змещаются на безопасном от

ГОРЮЧИХ КОнструкциЙ и материалов расстоянии. указанном в технической локументации на
эксплуатацию изделия.

7.1.6. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должньт быть
ВЫПОЛнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальньIх зажимов.

7 .1.7 . В складских и других помещениях образовательного учреждения с наличием горючих
МаТеРиалОв и изделий в сгораемой упаковке. электрические светильники до.rIжны иметь закрытое
или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

7.1.8, осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники
находились на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и TMIJ.



7.1.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.
7.2. Меропрuяmuя по обеспеченuю поаtсарной безопасносmu прu экслшуаmацuu

эле кmр о о б ору doB анuя на п uulеблоке
7 .2.1. Работники пищеблока техник}ма, работающие с электронагревательным и

технологическим оборулованием, допускаются к работе только после проведения необходимого
инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкчий заводов-изготовителей по

безопасной эксплуатации установленного э"гtектрооборулования.

7.2.2. .Щопустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока
людей _) в з&.Iе столовой

7,2.З, На пищеблоке образовательного учреждения на рабочих местах не допускается
хранение горючих веществ и материалов.

7.2.4. Технологические процессы на пищеблоке проводятся в соответствии с регламентами.
правилами технической эксплуатации оборулования и другой эксплуатационной док}ментацией,
оборулование должно соответствовать технической документации изготовитеJIя.

7.2.5.При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке стtrловой необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей пи,гания, электророзетки,

электровилки, устройств заземления;
- не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и

горючие вещества (жидкости) с челью предотвращения возгорания;

- при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления

корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное

электрооборудование; работу на оборуловании продолжить ToJlbKo IIосле IIолного \,с,грансllия

неисправности и рiврешения руководителя работ;
- при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить

данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью

порошкового огнетушителя.
7,2.6. При работе с оборулованием на пищеблоке не допускается:
- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи

посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянн},ю кухонную утварь и

прочее;

- использовать тепловое электрооборулование с неисправным датчиком реле температуры;

- оставлять включенным тепловое электрооборудование Iтосле окончания проIIесса

приготовления;
- охлaiкдать водой жарочную поверхность используемого оборулования.

7.2.7. Залрещается в рабочее время ра:}грузка (загрузка) продуктов питания и сырья на

пищеблок через эвакуационный вьIход.

7.2.8. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока необходимо

проверить отключение электронагревательных приборов и оборулования от электрической сеrи, В

распределительном щитке данное электрооборудование должно быть сlбесточено.
'7 .2.9. Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в столовой

техник}ма, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в помещении

пищеблока.

7.3. Меропрuяmuя по обеспеченuю поltсарной безопасносmu прu uспользованuu zлаdtь,lьноzо u

dpyzozo элекmрооборуdованuя в обu4енсumuu

7,З.|. Использование утюгов, стиральных машин допускается только в специально

отведенных помещениях общежития образовательного учреждения.



7.з.2. К работе с электронагревательным оборудованием (электроутюги) и стиральными

машинами допускаются обучающиеся под руководством кастелянши, полrIившие инстрУкТа}к ПО

пожарной безопасности при работе с имеющимся оборудованием, а также изучившие правила

работы с ним по инструкциям завода-изготовителя.

7.3.3. Выполнение глажения допускается только утюгами с исправными термореI,уляl,орами

и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках,

выполненньIх из огнеупорных материалов.

7.З.4. Перел работой электрооборудование необходимо проверить визуЕlльным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений:
- на исправность tsи.llки и розеlки. оI,сутствие tlоврежJсний изо,ulции кабс,tя (irrrrlpa)

электропитания;
- проверить откJIючение электрооборулов ания.

7,3.5. При эксплуатации электрооборудования запрещается:

- гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него;

- работать с электроутюгом без специально предусмотренrlой термостойкой подставки. Clc t

диэлектрического коврика на полу;
- включать, выключать, прикасаться к электрооборулованию мокрыми руками;
- выполнять работы с электроприборами без заземления;

- покидаJI рабочее место, оставлять включенным электрооборулование.

7.З.6. По окончании работ, tIроверить, отключено ли все оборулование от электросе,Iи t]

щитке,
7.З.7. В здании общежития при использовании электрооборулования следует соблюдать

инструкцию о мерах пожарной безопасности в общежитии техникума, которая расширяет данный

раздел и хранится непосредственно в помещении общежития.

7.4. Меропрuяmuя по обеспеченuю посtсарной безопасносmu прu эксплуаmацuu сmанков в

учебной tпасmерской
7.4.1. В уrебной мастерской при работе с электрооборулованием строго запрещается:

- включать электрооборудование, станки в электрическую сеть мокрыми или влажными

руками;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть станки, искусственную вытяжнук)

вентиляцию;
- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей

электроэнергии;
- включать станки при обнаружении в них лефектов или неисправности электрокабеля.

выключателей, заземляюl_цих у стрtlйств.
7.4.2. Щля предотвраIцения возгорания в мастерской необходимо:
- не допускать перегрузки электродвигателей и осветительной электропроводки;
- не допускать запыление электродвигателей и пусковых устройств, так как при появлении

искры это может вызвать возгорание;
- регулярно очищать электродвигатеJlи от гIыJIи,

- не закрывать электродвигатели какими-либо горючими материаJIами;

- не оставлять без присмотра работаюшие станки, оборулование и электронагревательные
приборы;

- не оставлять на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества, горючие жидкости и

промасленные ветоши;
- не загромождать проходы и tlодстуllы к первичным средствам пожаротушения, а также к

запасным эвакуационным выходам из учебной мастерской.



7.4.3. Хранение пиломатериала, предназначенного для организации уроков учебной и

ПРОИЗВОДСтвенноЙ практики столярноЙ мастерскоЙ. долlttно осуществляться из расчета оJIi()г()

учебного дня.
7.4.4. Слелует соблюдать инструкцию о пожарной безопасности в учебной мастерской,

Koтoparl расширяет данныЙ раздел и хранится непосредственно в помещении учебной мастерской.

7.5. Меропраяmшя по обеспеченuю пожарной безопасносmu прu эксплуаmацuu ко"цпьюmеров в

кабuнеmе uнформаmuкu
7.5.|. Обучающиеся техникума при работе с персональЕыми компьютерЕlN{и и иной

оргтехникой должны быть ознакомлены с правилами lrожарной безопасной при ее эксплуатации.
7.5.2. В кабинете информатики запрещается:

- складывать на оргтехнику (системные блоки. мониторы, принтеры и т.д.) гор}()чис

вещества и материалы (изделия из бумаги. одежду и пр.);
- эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышкаIчlи.
- ра:tмещать ПК в закрытых местах, в которьIх затрудняется их вентиJuIция (охлаrкдение)

предусмотренное заводом изготовителем;
- проводить разборку. прикасаться к тыльной стороне системн(lго блока и монитора,
- эксплуатировать эjIектропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электро},становочными изделиями с

повреждениями.
7,5.З. Необходимо немедленно отключить персональный коNtпьютер и иную оргтехнику

при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабе_цей и

проводов, выделение дыма. искрение).

7.5.4. Следует соблюдать инструкцию о пожарной безопасности в кабинете информатики.
которш расширяет данный рtвдел и хранится непосредственно в кабинете информатики.

7.6, Меропрuяmuя по обеспеченuю похсарной безопасносmu в кабuнеmе хuлruu u лаборанmской
7.6.1. В учебном кабинете химии не допускается хранение пожароопасных реакгивов. В

лаборантской кабинета химии временно могут храниться реактивы в небольшом количестве, не

превышающем необходимое количество для проведения практических работ или опытов на

уроках. .Щоставка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в IIомещения производится в

закрытой таре.

7.6.2. Хранение маlериiulов и веществ. необходимых для прове/{ения лабораl,орttых рабоI
по химии, необходимо обеспечивать с учетом их физико-химических свойств и требований норм

пожарной безопасности. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать

пожар или взрыв, не допустимо.
7.6.З. Растворы, другие вещества и материалы, совместное хранение которых может

вызвать аккумуляцию тепла. образование пожароопасных концентраций или служить импу_lьс()\,l

для самовозгорания, должны храниться раздельно в соответствуюutей упаковке в несгораемых

шкафах, кJIючи от которых находятся у учителя химии. На емкостях с химическими реактивами
должны быть четко написаны названия с укаj}анием их наиболее характерньгх свойств.

7.6.4. Проведение любых опытов и демонстрационных экспериментов, во время которых
используются горючие летучие вещества. необходимо осуществлять исключитеJIьно в вытяжноl\1

шкафу с включенной вен,гиляцией, при эl,оN{ должно быть предусNlотрено верхнее и нижнее

удаление воздуха.

7.6.5. Запрещается lIроводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества,
материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его
неисправности и отключенной системе вентиляции.



7,6,6. На СТОЛаХ ДОЛЖНЫ быТЬ Предусмотрены бортики, предотвращающие стекание
жидкости на пол.

7,6,7. СтрогО запрещенО хранение растворов и химических реактивов в таре без
соответстВующиХ этикеток, легковосПламеняющихсЯ И горючиХ жидкостей в сосудах.
изготовленных из полимерных материалов.

7,6,8' Перед начаJIоМ проведения каждой лабораторной и практической работы с
обучающимися проводится соответствующий инструктаж по охране труда.

7.6.9. В кабинете химии строго запрещено:
- перед проведением нагрева заполнять пробирки жидкостью более чем на одну треть от их

общего объема;
- использование бензина в качестве топлива в спиртовках;
- зажигать спиртовку от Другой горящей спиртовки;
_ пользоваться открытыми нагревательными приборами, если вблизи находятся сосуды с

легковоспламеняющимися летучими веществами;
- зa)кигать спиртовки при уборке случайно пролитьtх огнеопасньrх жидкостей;
- накрывать оборулование бумагами и какими-JIибо посr,оронними предмеlами;
- допускать чрезмерное скапливание большого количества бумаги на рабочих местах;
- допускать попадание жидкостей на поверхности любьrх электроприборов;
- оставлять без присмотра зажженные спиртовки, включенное или работающееоборулование, приспособления, вычислительную и оргтехнику, ТСО;
- утилизировать через канаJlизационную систему химические

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
- оставшIтЬ обучающихся в кабинете химии одних без присмотра.
7.6.10- Преподаватель химии по окончании практических

реактивы. patc I,воры

занятий убирает все
пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для их временного
хранения

7,6,1l, Лаборант кабинета химии после окончания лабораторной работы обеспечивает
промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

7,6,12, Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в кабинете химии и
лаборантской, которая расширяет данньтй раз/Iел и хранится непосредственно в кабинеlе хи\4 l-jtl .

7,7, Меропрuяmuя по обеспеченаю поlrcарной безопасносmч в кабuнеmе фuзакu ч
лаборанmской

7.7.1.в учебном кабинете физики и лаборантской не допускается хранение пожароопасных
реактивов и жидкостей,

7,7,2, В кабинете физикИ используются электроприборы. Запрещается подключать к
рабочим столам обучающихся напряжение свыш е 42 В переменного и 1 l 0 В постоянного тока.

7,7,3, Необходимым условием безопасного использования электрооборудования в кабинете
физики является наличие заземления.

],7,4, Все электрические приборы должны иметь исправные указатели напряжения. на
которое они рассчитань] и IIолярносl.ь.

7,7,5, Перед уроком преподавателю физики и лаборанту необходимо подготовить к работенужное оборудование и приборы, проверить их исправность. !о включения электроприборов в
сеть необходимо убедиться в соответствии положения переключателя сетевого напряжения его
номинальному значению.



7.1.6. ПереЛ проведениеМ лабораторной (практической) работы с обучшощимися

необходимо провести инструктаж, включающий меры пожарной безопасности при проведении

данного вила работ.
7.7.7. В кабинете физики запрещено:

- применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а

также самодельные приборы;

- проводить проверку наJIичия напряжения способом короткого замыкания:

- исIIользОвать оборУлование, приборы, провода и кабелИ с нарушениями их целос,lнос,ги,

открытьlми токоведущими частями;

- включение без нагрузки выпрямителей;

- нагружать измерительные приборы выше предельньж значений, обозначенных на их

шкшIе;
- использовать несертифишированные электронагревательные приборы, удлиItитсли;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть приборы и оргтехнику: в том

числе находящиеся в режиме ожидания, за искJIючением тех электроприборов, которые могут и

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя.
7,7.8,после урока необходимо отключить все электрические ltриборы в кабинете физикll tl t

электросети и аккумуляторов,

7,7.g, СлеЛует соблЮдать инстРукциЮ о мерах пожарной безопасности в кабинете физики,

которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в помещении учебного кабинета

физики.

7.8. Меропрuяmuя по обеспеченuю полtсарной безопасносmu в бuблuоmеке mехнuкума

7.8.1.ВпоМеЩениибиблиотекиосУЩесТВляеТсяхранениеИисполЬЗоВаниеВ
образовательных цеJUIх книг, уrебников, журналов, гuвет и методической литературы, которые

иЗГотоВЛеныизбlмагиикартона,яВляющихсяГорюЧиМиМаТериаJIаМи.
7.8.Z.Книги, журналы и газеты необходимо хранить на стеллажах и в шкафах, ЗаlIреtltае,гсlt

размещать книги и журнаJIы (газеты) между стеллажами на путях эвакуации,

7.8.3. При проведении тематических книжньIх выставок в библиотеке демонстрационные

стенды не должны располагаться на путях эвакуации,

7.8.4. При хранении книги, журналы и газеты необходимо предохранять от источников

нагревания, температура которых более ста градусов,

7.8.5. В библиотеке rехникума запрещается:

- хранение и размещение книг, журналов и газет в кипах или россыпью, в том числе

временное, на существующих путях эвакуации;

- располагать персональный компьютер и оргтехнику вблизи книг, газет и журналов,

располагатЬнаорГтехникекНиги,гЕlзеТы,жУрналы'атакжеиныепреДМетыиВеЩи;
- оставлять компьютер, принтер, ксерокс без присмотра;

-исполЬзоВаТЬпоВрежДенные(неисправные)ЭлекТрическиероЗеТки'отВеТВителЬные
коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;

- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими

МаТериаЛаМи'аТакжеЭксПЛУаТироВаТЬЭЛектрическиесВеТилЬникисосняТыМикоЛпакаМи
(рассеиваТелями), которые предусмотрены конструкuией светильнLIка;

- применять электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты и

сертификата, а тЕкже гlри отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов

терморегуJUIторов, которые tlредусмотрены их коЕструкцией;

-исПоЛЬЗоВаТЬнесертифичироВанные(самодельные)УллиниТели.



7.8.6. В помещениях библиотеки техникума необходимо ежедневно выносить м\сор.
отработанную бумагу и картон.

7.8.7, Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в библиотеке.
котораЯ расширяеТ данныЙ раздел и хранится непосредственно в помещении библиотеки
техникума.

7.9. Меропрuяmая по обеспеченuю полtсарной безопасносmu на cшode uнвенmаря u TMI!, в
t<lladoBbtx dля проdукmов

7.9,|. При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов необходимо учитывать
их пожароопасные физико-химические свойства.

7.9.2. РаССТОЯНИе От ЭлекТросветильников до хранящихся материалов и продуктов должно
составлять не менее 50 см.

7.9.3. Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и Другого
теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях,
изолированньж от мест хранения.

7,9.4. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовьIх
для продуктов не разреuIае,гся храниl,ь t}ещества и материаlы, не имеющие отношения к
деятельности техникума.

7.9.5. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами,
получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материЕuIов и товаров.

7.9.6, Количество инвентаря и тмц, продуктов в складском помещении не должно
превышатЬ вместимость стеллажей и полок и должно нахолиться исключи гельно на }Iих.

7.9.7.В помещениях склада инвентаря и ТМЩ, кладовых для продуктов запрещено:
- хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и

других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
- использовать бытовые электрические нагревательные приборы;
- оставлятЬ, после завершенИя работы. включеннЫми электрОосвещение (кроме де>ltчрtltlго).

электрооборудование и приборьт;
- разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами,

применяя для этого открьттый огонь;
- устройство любьж бытовок, комнат для сторожаили охранника, комнат для приема пищи;
- использовать электропровода и кабели с видимыми наруtшениями изоляции;
- оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми

материалами, а также исfIользовать светильники со снятыми колпакr}ми, которые предусмо,грены
конструкцией светильника;

- пользоВатьсЯ электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и иными
электрическими нагревательными приборами ;

- размещать штепсеjIьные розетки в помещениях склада и кладовых;
- загромоЖдать эвакУационные пути И выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,

двери) разными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и
иными предметами.

7.9.8. При использовании эвакуационньп путей и вьгходов необходимо обеспечить
соблюденИе проектных решений и требованиЙ нормагивных локументов по прO.гивоlIожарной
защите.

7 .9.9. Оборулование склада инвентаря и TMI_I, кладовых продуктов по завершении рабочего
дня необХодимО обесточиТь. Аппараты, предназначенные для выключения электроснабжения,
должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих матери€uIов или
отдельно стоящей опоре.



7.9.10. В помещениях для хранения инвентаря и товаро-материальных ценностей следует

соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе инЕtентаря и ТМЦ техникума, В

складских помещениях кладовых для хранения продуктов необходипtо соблюдать инструкIIиlо о

мерах пожарной безопасности на складе продуктов техникума, которые расширяюr ланный рttзi{е.l

и хранятся неIIосредственно в этих складских помещениях.

7.10. Меропрuяmая по обеспеченллю поilсарной безопасносmu в кабuнеmах разлuчноzо
назначенuя

7.10.1. В учебных кабинетах образовательного учреждениЯ ДОrl}СКоется ра3меща,гь l1.1l,K0

необходимые дJUI обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели,

принадлежности, пособия и т.п.

7.|0.2. Приборы, принадлех(ности, пособия и т.п., рЕвмещаемые в учебных кабинетах,

лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях техникума, должны

храниться в специшIьных шкафах, на cTe-rI-IDIiax и-ци на стационарно установленIIых стойках.

7.10,з. Хранение в учебных кабинетах, лабораториях и лабrrрантских образовательного

учреждения учебно-наглядных пособий и учебного оборулования для выполнения опытов и

других видов работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

7.|0.4, Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичныМ

средствам пожаротушения.

7.10,5. Перел работой в учебном кабинете необходимо провести проверку:

_ на отсутствие внешних повреждений розеток, выкJIючателей;

- на бесперебоЙную работу электроосвещеЕия;

- на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания учебного

электрооборудования, приборов.

7.10.6. 1-1осле завершения занятий в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских

образовательного учреждения преподаватели, лаборанты и другие соlpудники техникума должны

тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения,

обесточив электросеть.

8. [опустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока сырья,

полуфабрикатов и готовой продукции

8.1. Хранение сырья и полуфабрикатов разрешается в складских помещенияХ длЯ

продуктов и кладовых.

8.2. Количество продуктов на складе продуктов (в кладовых) для использования на

пищеблоке столовой техникума не должно превышать tsместимость с,геллажей, lloJlok у1

располагаться только на них.

8.З. Не допускаеТся единовРеменное хранение в произвоДственньD( помещениях пищеблока

сырья и полуфабрикатов в количестве, превышающем сменную потребность,

8.4. Готовая продукция (блюла и кулинарные изделия) до окончания сМеНЫ ДОЛЖНа

выдаваться на раздаче.
8,5. Не допускается хранить готовую продукцию в производственных поМеЩенияХ.

9. Требования пожарной безопасности при проведении кульryрно-массовых мероприятий

9.1. ПереЛ наЧаJцоМ культурнО-массового мероприятия лицо, ответственное за пожарную

безопасность в техникуме. тщательно проверяет llомеttlение, эвакуаlIионные п),ти и вых(),,t1,1 }la

соответствие их требованиям пожарной безогrасности, а также убеждается в н&,Iичии и исправном

состояниИ первичныХ средстВ lrожаротушения, связи и пожарной авr,оматики. Все обнаруженные

недостаткИ должны бьtть устранены до начаJIа культурно-массового мероприятия.



9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено

дежурство сотрудников образовательного учреждения в помещении и на сцене.

9.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с обучаюrчимися сJIедует
находиться кураторам групп, преподавателям. Эти сотрулники должны быть проинструктировань]
О правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и
обязаны обеспечить строгое соблюдение обучающимися требований пожарной безопасности во
время проведения культурI]о-массового мероприятия.

9,4. В помещениях образовательного учреждения без электрического освещения
МеРОПрияТия с массовым пребьшанием людеЙ проводятся только в светлое время суток. В этих
помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

9.5. С целью осуществления эффективной эвакуации при возникновении пожара, кресла в

актовом зале должны быть расположены согласно СП 1 1 8. l 3330.2 012, а именно :

- площадь одного посадочного места в зрительном зале (без учета эстралы) должна быть не
менее 0,б5 м2;

- расстояние от спинки до спинки ме}кду рядами кресел, стульев или скамей в зрительном
зiше должно составлять не менее 0,9 м;

- СТаЦИОНаРные места в зрительном зале должны быть с устройствами для крепления к
полу. В актовых залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к IIолу може,г не
проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

9.6, При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:
- ПРиМенять дуговые прожекторы со степеtr6l9 заrIIиты менее IP54 и свечи;
- проводить перед началом или во время Представления огневые. покрасочные и дрчгие

пожароопасные и пожаровзрывоопасные рабогы;
- уменьшать ширину проходов ме)Itду рядами и устанавливать в проходах дополнительные

кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в заJIах

(помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения
безопасной эвакуации людей при пожаре;

- закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.
9.7. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать

эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

9.8. На мероприятиях с массовым пребывани€М ;].€Тей применяются только )-цектричtские
гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

9.9. В елочньlх гирляндах (НПБ 2З4-97*):
- номинЕUIьное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать

26 В;
- в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов. выпо-цненных I{з

полиэтилена,
- ДОЛЖНЫ Использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы

сечением не менее 0,5 мм;
- МаКСИМаЛЬНаЯ ТеМПература наружноЙ поверхности светящего элемента после

УСТаНОВиВшегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной моrt{нос-гlл. и

температуре окружающей среды (25t5) "С должна быть не более 65 .С;

- потребляемаJI мощность должна быть не более 50 Вт.
9.10, Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода

ДОлжны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью
tптепсельн ых соединений.



9.11. При обнарутсении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно

обесточиваются.
9,12. Оформление иллюминации ёлки должно выполняться опытным электриком.

9,13. При оформлении ёлки запрещается применять.I{ля украшения вату. иI,р\,шlки иt

бумаги и целлулоида.
9.14. Запрещается находиться рядом с ёлкой в маскарадных костюмах из марли, ваты,

бумаги и картона, а также зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться

хлопушками.
9.15. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами

пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

9.16. Не допускаеТся испольЗование декорациЙ, выполнеНньгх иЗ горючих материалов, без

огнезащитной обработки.

9.17. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под

лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технI{ческих этажах под актовым

заJIом.

9.18. Все проходы и выходы в актовом заJIе должны быть расположены так, чтобы не

создаватЬ встречныХ или пересекающихся потоков людей,

9.19. Эвакуационные выходы из актового зала или спортивного зала при проведении в них

культурно-массовых или спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми

указателями с над1rисью (выход) белого цвета на зеленом фоttе, IlолкJlючсliltыNlи li cc-1,1l

аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае накождения людей в ланных

помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии,

9.20. обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с

массовыМ пребыванием обучающихся, гостей и родителей:
- в случае возникновения пожара действия педагогических работников в перв,vlо otlepcjll,

должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение;

- при загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо

немедленно повiIлить его на пол, накинуть покрываJIо из негорючего материаJIа на горящую

одежду, и потушить пламя;

- при возникновениtl пожара и.qи ]агорания при проведении празднИков IIервы\tи 1,1-t

помещения необходимо эвакуировать летей;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. ,щля этого нельзя оставлять

обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- кураторам груп1r (педагогам) быстро организовать обучшощихся в колонну по двое или по

одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место:

-приЗаДыМленииПоМеЩенияскa)киТеДеТяМприГнУТЬсяиВыВоДиТетак;
- если на мероприя.|ии присутствуют родители, привлекаЙте иХ для помоЩи в эвакуации;

- после того, как обучающиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все

ли на месте, доло}ките директору техникума о том, что все обучающиеся находятся с вами в

безопасности.

10. ПоряДок осмотРа и закрытия помеЩений техникума по окончании работы
10.1. Запреrцается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными

(неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые

электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал.

электропоТребителИ дежурногО освещениЯ, систеМ противоIIОжарноЙ защитьl, а гакжС лр) l ис



электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функционilльным
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

10.2.Сотрудник, последним гlокидающий помещение (о,I,ве,гсr,венный ]а Ilожарн)к)
безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и

аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в

кабинете);

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также

возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.
10,3. В случае выяв-тIения сотрудником (работником) каких-либо неисправностей с_,]е.l\,ст

известить о слr{ившемся заместителя директора по обеспечению безопасности (при его
отсутствии - заведующему хозяйством).

10.4. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов.
закрывать помещение категорически запрещено.

10.5. После устранения (при необходимости) недочеl,ов сотрудник до"]жен закры гь
помещение И сделать соответствующую запись в <журнале противопожарного осмотра
помещений>, находящемся на посту охраны.

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных
пожароопасных работ

l 1.1. Курение в помещениях и на территории образовательного учреждения запрещено.
11.2. Все окрасочные и огневые работы в образовательном учрех(дении проводятся в

период каникул при отсутствии обучающихся. Запрещается IIроводить огневые работы в здании
или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

1 1.3. При проведении окрасочных работ необходимо:
- производить составление и разбавление всех видов jlakoB и красок ts и:JоJtироtsанных

помещениях у наружной стены здания с оконными проемами или на открьшых площалках.
осуществлятЬ подачУ окрасочных материаJIов в готовом виде централизованно, размещать
лакокрасочные материаJIы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной
потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на
приспособленных площадках ;

- 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 вне помещений в специально
отведенных местах.

- помещения и рабtl'll,iе зоны- в кот()рых применяIотся горюtIие вещества (пригtlтOв.lсIItlс
состава и нанесение его на изделия). выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваютOя
естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

- запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находи.гься
людям в смежных помещениях.

- наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы
необходимо начинать с мест, наиболее уд&тенных от выходов из помещений, а в коридорах и

других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях.



- промывать инструмент и оборулование, применяемое при производстве работ с f,oplottиNllt

веществами, необходимо на

вентиляцию.

открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную

l 1.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.rl.) должны осуществляться в

зданиях и на территории техникума только с разрешения директора образовательного учреждения,

11.5. Порядок провеilения пожароопасньж работ и меры гlо>ttарной безопасносги пр1,1 и\

проведенИи должнЫ cTpoгo соответстВоватЬ требованиям кПравил Itротивопожарного режима в

Российской Федерации>.

11.6. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня

на горючие материzrлы, если это не предусмотрено технологией производства работ, После

завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение ttс ltettee 4

часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

1 1.7. При проведении огневых работ необходимо:

- переД проведением огневых работ провентилировать помещения, в KoTopblx возможно

скопление паров легковоспламеняющ ихся игорючих жидкостей (красок, лаков);

- обеспечить место произволства работ не менее чем 2 огне,гушителями с минимzuIьныl\l

рангом модельноr,о очага пожара 2д, 55в и покрывалом для изоляции очага возгорания;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения техникума, в которых проводятся

огневые работы, с другими помещениями, открыть окна,

11.8. Место проведения огневых работ очиtцается от горюLtих веществ и материалов в

раДиУсеоЧисТкиТерриТорииоТГорючИхМаl'ерИriЛоВ.исПоJlЬЗоВаниекоТорыхнеПрелусМоТреН()
технологией производства работ.

11.9. НахОдящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а

также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть

защищены от попадания на них искр метшIлическим экраном, покрывшIами дJUI изоляции очага

возгорания или другими негорючими материшIами и при необходимости политы водой,

l 1.10. При осуществлении огневых работ строго запрещается:

- приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;

- проводитЬ огневые работЫ на свежеокрашенныХ горючими красками (лаками)

конструкциях и изделиях;

- использОвать рабоЧую одеждУ и рукавицы со следами масеJI, жиров, бензина, керосина и

других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего

квалификачионного удостоверения ;

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим

напряжением;
- осуществлятЬ огневые работы одновременно с устроЙствоМ гидроизоляциlI tl

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и тр)rдногорючими утеплителями,

наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих красок, лаков,

клеев, мастик и других горючих материалов,

l 1.1 1. При проведении электросварочных работ:

- запрешается использовать провода без изоляции или с rIоврежденной изо"цяtlией, а гакже

применять нестандартные автоматические выключатели;

- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или

специrшьных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержатепю, свариваемому

изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников,

скрепленных болтами с шlайбами:



- СЛеДУеТ НаДежно изолировать и в необходимых местах защищать от деЙствия высокоЙ
ТеМПеРаТУРЫ, МеХаниЧеских поВреждениЙ или химических воздеЙствиЙ провода, подключенные к
сварочным аппаратам, распределительным tцитам и другому оборулованию, а также к Mecla\l
сварочньж работ;

- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока,
могут использоваться стальные или аJ,Iюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты,
стеллажи и сама свариваемаrI 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 бо.;rtов.
струбцин или зажимов;

- 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 временньгх перерывах в работе или при случайном его
падении на метfu,Iлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из нсIорнJчего
диэлектрического и теплоизолируюtцего материала;

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие
номинutльной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) слелует
помещатЬ в метаJIлиЧескиЙ ящик, устанавлИваемый у места сварочных работ;

- необходимо электросварочнуЮ установкУ на время рабоl,ы заземлять. Помlll,ttl зL1 }е\I_1еtl}{я
основного электросварочного оборулования В сварочных установках следует непосредственно
заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется
проводниК, идущий к изделию (обратный проводник).

|1,|2. При перерывах в работе, а также в конце работы сварочную аппаратуру необходимо
отключать (в том числе от электросети), а в паяльных лампах давление полность}о страв.пива1ь.

l1.13. При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место долrкно быть
очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из
горючих материалов должны 6rц5 3атllищены экранами из негорючих материалов или политы
водой.

l1,14. Лrlя пре:tо-гвращения выброса IIламенИ из IIаяльной .ltампы заIIравjlяемое в -llilMII\
горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

1 1.15. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:
- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси

бензина с керосином;
- повышаТь давление в резервуаре лампЫ при накачКе воз/lуха более допустимого рабочсt cl

давления, указанного в паспорте;
- заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема ее резервуара;
- отворачивать воздушный винт и наливн}то пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
_ ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи

открытого огня.
l 1.16. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, электросварочные работы,

работЫ с паяльноЙ лампой, 
резка мета!тла механизированным инструментом с образованием искр)

на временных местах руководителем учреждения или лицом, ответственным за пожарную
безопасноСть, оформЛяетсЯ наряд-доПуск на выполнение огневых работ.

12. Порялок, нормы храненrtя пожаровзрывоопасных веществ и материалов
12.1. ХраНить на складе инвентарЯ и TMI] вещества и материЕrлы необходимо с учетом их

пожароопасныХ физико-химическиХ свойств (слособность к окислениЮ, СаN,IОНагреванию и
воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).



|2.2. Запрещается совместное хранение веществ и материалов. которые прli

взаимодействиИ Друг С ДругоМ способнЫ восrrламеняться, взрываться Lши образовывать горючие и

токсичные газы (смеси), а также совместное хранение В одной секции с каучуком или

материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материаJIов и

товаров.

12.з. Ёмкости с горючими жидкостями должны быть надежно защищены от солнечного ll

другого теплового воздействия.

|2.4. РасСтояние от электРических светильников до хранящихся горючих материаJlов

должно составлять не менее 0,5 метра.

12.5. Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким

ремонтом, расфасовкой пролукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей

(нитрокрасок, лаков и других горючих лсидкостей) долrкны осуществляться в пOмещениях,

изолированньIх от мест хранения.

12.6. Запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ исполь:}овать дежурное освещение.

применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки,

12.7. Все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться,

дппараты, предназначенные для отключения элек,гроснабжения склада, должны находи гься вне

складского помещения на стене из негорючих материалов,

12.8. В учебных мастерских допускается временное хранение горючих материалов

(пиломатериilлы, фанера), предназначеЕных для организации образовательной деятельности из

расчета одногО учебногО дня. Хранение горюЧих материалов длЯ учебrlыХ мастерских ( древесины,

фанеры и т,д.) допускается в складских, специально подготовленных для этих целей помещениях,

12.9. В учебном кабинете химии не лопускается хранение пожароопасных реактивов, В

лаборантской кабинета химии временно могут храниться реактивы в небольшом количестве, не

превышающем необходимое количество для проведения практических работ или опытов на

уроках.
12.10. В помещении (лаборатории), предназначенноМ для проведения опыт()в

(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их

хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, ,Щоставка

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помецения производится в закрытой таре,

13. Порялок сбора, хранения и удаления горючих вещестВ и материалов, содержания pI

хранения спецодежды

13.1. .Щля хранения спецодежды работников предусмотрены шкафчики, гардеробные, В

случае отсутствиЯ техничесКих возмоЖностеЙ для стиркИ и ремонта спецодежды, данные работы

выполняются организацией, привлекаемой руководителем по грЕDкданско-правовому договору,

|з.2. ИспользоВанный прИ работе с маслами, лаками, краскамИ И др_угими

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др, )

после окончания работы должен храниться в метаJIлических емкостях с плотно закрывающейся

крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых

отходов.
13.3. Преподаватель химии по окончании практических занятий убирает все

пожароопасные вещества и материалы в ;tаборантскую, оборулованную дjlя их tsременнol ()

хранения.
1з.4. [Iреподаватель, лаборанТ кабинета химии lrосле окончания лабораторной

(экспериМентальноЙ) работы обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами)

сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,



1З.5. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего
дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории кабинета химии для
да,тьнейшей утилизации отработанньIх легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

14. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной
спецодежды

14.1. Рабочие места в административных помещениях, пицеблоке, складских помещениях
для продуктов (кладовых) образовательного учреждения должны ежедневно убираться от мусора,
отработанной бумаги, пустой картонной тары. пыJIи.

l4.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и
т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий образовательного учреждения и храниться в
закрытом метаплическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

14.З. КонТейнеР с мусороМ должен своевременно вывозиться соответствующими службами.
по мере его заполнения.

l4.4. Горючие отходы в учебной мастерской необходимо убирать после ках(дого
практического занятия в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по
окончании уроков учебной и производственной практик.

14.5. Хранение остатков древесины, лревесной стружки и иных отходов древесины в в
учебныХ мас,герскИх не лопуСкается. ее необхоДимо ежедневно по окончании занятий собирать тl
выносить из помещений в закрывающиеся контейнеры на специаtьной пJlощадке.

14.6. Уборка должна проводиться методами, исключающими взвихрение пьши и
образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

l4.7. СпециальнаJI одежда работников, работающих с масл€tми, лаками, красками и другими
горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненньIх из негорючих
материалов, установленных в специально отведенных для этой це,rи местах.

l4.8. В образовательном учре}кдении l раз в год должны проводиться работы по очистке
вытяжных устройств (шкафов и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При этом
очистка указанныХ устройстВ и коммуникаций, расположенньIх в помещениях производственного
и складскОго назначения, провОдится в помещениях категорий Bl - в4 по взрывоlltrжарнtlii lt
пожарной опасности не реже l раза в полугодие, в помещениях Других категорий IIо
взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год.

14,9. Не реже 1 раза в год проводятся работы по очистке вентиляционных камер, циклонов.
фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта
и внесением информации В журнал эксплуатаllии систем противопожарной защиты.

14.10, Перел началом и в течение отопительного сезона проводить очистку дымоходов и
печей (отопительньгх приборов)' при их н€l,,Iичии' от сalки: не реже l раза в З месяца - для
отопительньrхпечей,lразав2месяца-дляпечейиочаговнепрерывногодействия,lразавl
месяц - для KyxoHHbIx плит и Других печей непрерывной (долговременной) топки.

l5, Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термоме.I.ры и
др.), отклонения от которых моryт вызвать пожар или взрыв

l5.1. Прелельные показания контрольно-измерительньIх приборов (манометры, термометры
и др,) отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв должны быть указаны на контрольно-
измерительных приборах.

|5.2. Не разрешае,гся проволиlь работы на оборудовании, установках и станках с
неисправностями, которые могут лривести к пожару, а также при отключенных контрольно-
измеритеЛьных приборах и технологической автоматике, обеспечив€Iющих контроль заданньж



режимов температуры,

параметров.

ДаВленияИДрУГих,реГлаМенТироВаннЬDiУсЛоВияМибе'зt.lпаснtlсти

1 5.3. Запрещается проводить работы при достижении предельньгх показаний контрольно-

измерительными приборами,

16. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации

l6.1. ts случае возникновения пожара, действия сотрудников образовательного учреждения

и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должЕы быть направлены на

обеспечение безопасности обучающихся, их экстренную эвакуациIо и спасение, При условии

отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо lrринять меры по тушению пожара в

начальной стадии

|6.2. Кахtдый сотрудник образовательного учреждения, обнаруживший пожар обязан

опоВестиТЬопожареВсехнахоДяЩихсяВТехникУМе
людей при поNtощи кнопки АПС или подав

сигнаJI по системе голосового оповещения, немедленно доложить о пох(аре директору техникума

(при отсlтс,твии - заместителю директора по обеспечению безопаснос;ти).

16.3. ответствен ный за сообщение о возникновении пожара заведующий хозяйством

обязан сообщить о пожаре в lrожарную охрану по телефону l01 (l l2), ltри этом указаlь

- наименование образовательного учреждения
t}

- адрес образовательного уt{реждения

- место возникновения пожара

- свою фамилию и имя,

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера воз'икну'вопросы Lt"lи Oll ,ti,]c]

вам необходимые указания для дальнейших действий, 
пялтrlDлплаIr

16.4.ответсТВенноелицоЗаIIроВеркУВключенияаВТоМаТическихсистеМпроТиВопоЖарнои

защиты заведующий хозяйством выполняет проверку функuионирования Систем

противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при

необходиМости. задеЙствуеТ их. В сл.чtIае автоматиЧескогО несрабатЫваниЯ АПС с-,lеДVеТ ПРИВс'СТИ

в действие ручной извещатеJIь АПС,

16.5.ответственныйзаобщУюорГанизациюсПасенияЛюДей.заМесТиТеЛЬДирекТораПо
обеспечению безопасности задействует звено спасателей, контролирует полное открытие всех

эвакуационных выходов из здания техникумL корректировку направлений эвакуируемых групп,

осуществляет силами звена спасателей ocMo,Ip подсобных и с-тrужебных помещений. коридороtt tt

хоЛЛоВсцеЛЬЮВыВоДаПоТеряВшихсяиЛиПолУЧиВшихТраВМЫобУчающихся.Необходимо
выставить посты безопасности на входах в здание техникума, чтобы исключить возможность

возвращения обучающихся и сотрудников в здание, где возник пожар,

16.6. ПедагогическИе работниКи, находяЩиеся В учебныХ кабинетаХ, закрываЮт окна, берут

классные журналы и организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из

кабинетов и порядку действий при эвакуации, выводят детей из кабинета, Проверяют кабинет tra

наличие детей и после закрытия его выводят детей согласно п()этажному плану эвакуации из

ЗДанияТехникУМавбезопасноеМесТо.ЕслинапУтиэВакУацииГрУппыогонЬилисилЬное
задымленИе необходИмо выбраТь иной безопасный путь к ближайшIему эвакуационному выходу из

здания. в безопасном месте сбора групп следует осуществить перекличку детей по журн&rrу и

отчитаться отве.гственному за общую организацию спасения -цюдей - замес-гитеjlю лирекгора ll.'

обеспечеНию безопасности' 
-л _л_--лу' плrlлIт ' lаботник техникума следиl

16.7.ответственныйЗаоказаниепервойПоМоЩи-МеДицинскиир
ЗасосТояниемобУчаюЩихсяиПерсонаЛа'ВсЛуЧаенеобхоДиМосТиоказыВаеТперВУЮПоМоЩЬло
приезда скорой помощи, задействует в помощь соТРУДНИКОВ МеДИt(ИНСКОГО ЗВеНа' ПОСЛе ЭВаКУаЦИИ

обучающихся вместе с преподаватеJIями нахоли'ся в местах сбора обучающихся и сJ]елиt ,]а и\

г,



самочувсТвием. На случай возникновения пожара у медицинской сестры должна быть всегда

готова медицинскаJI аптечка для оказания первой медицинской помощи.

16.8. ответственный за организацию эвакуации и защиты материаJIьньш ценностеЙ

заместитель директора по учебно-воспитательной работе вместе с секретарем одновременно с

тушением пожара осуществляет вынос наиболее ценных документов из кабинеlа дирекlOра и

заместителя директора.
16.9. Ответственный за прекращение всех работ в здании - заведующиЙ проиЗвоДством

пищеблока столовой отключает все электрооборулование пищеблока, вытяжную вентиJUIцию,

закрывает окна, помещение и выводит персонал столовой из здания.

16. 10. о,гве гстве}t}l1,1й зtl }дillсttис за llредеJlы otiactttlй зоны всех раtlu l LlиKL)t]. llc

участвующих в тушении пожара - заведуюrций библиотекой осуществляет ВыВОД

незадействованного персонала в тушении пожара (уборщики служебных помеlцений) за

территорию техникума.
16.11. Ответственный за общее руководство по тушению пожара - директор техникума дает

указания на отключение систем вентиляции и электроэнергии (при необходимости). а такrliс. пр1l

отсутствии явной угрозы жизни и здоровью сотрудникам, поручение о принятии мер потушениЮ

очага возгорания звеном пожаротушения. Осуществляет обtцее руководство эвакуацией людей из

здания техникума и ликвидацией пожара до прибытия пожарньtх подразделений. Осуществляет

контроль количества эвакуированных обучающихся и сотрудников техникрtа. Принимает меры

по спасению людей. Вызывает к месту пожара медицинскую службу.
|6.12. Ответственное лицо за остановку работы систем вентиляции - рабочий по

комплексному обслуживанию зданий и сооружений техникума по указанию ответственного за

пожарную безопасность или директора техникума (заместителя директора его заменяющего)

осуществляет отключение систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях. Такх<е.

выполняет другие мероприятия, способствуюIцие предотвращению развития пожара и задым,IсIIия

помещений здания (производит закрытие окон в холлах, дверей в коридорах, тамбурах.

лестничных плоIцадках после выхода детей).
16.1З. Ответственный за отключение электроэнергии - электромонтер техникума по

приказу лица, ответственного за пожарн},ю безопасность или директора техникуN,Iа (заместителя

директора его заменяющего) производит отключение электроэнергии (за исклюаIением питания
систем противопожарной защиты) в щитовой, находящейся на первом этаже здания 1,ехникума.

16.14. Ответственный за организацию привлечения сил и средств техникума к тушению
пожара - заместитель директора по обеспечению безопасности, получив указания ответственного
за общее руководство по тушению пожара, задействует сотрудников техникума, входящих в звено
пожаротушения, для осуществления мероприятий. связанных с ликвидацией пожара и

предупреждения el-o рilзtsиlия дс) ttрибыlия llолр.lзлеJiсний ttожарной irxpaHbi. Во tsремя l)шсния
поiкара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной
эвакуации людей.

16.15. Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара, - уполномоченный по охране труда осуществляет
контроль правильного и безопасного полклюtIения и использования пожарных l,идрLlн Iоts. р\ K[rBOB.

огнетушителеЙ и других средств пожаротушения, правильное и безопасное тушение огня,
нахождение и расположение сотрудников. В случае явной угрозы жизни (сильное задымление,

увеличение температуры, риск обрушения конструкций) ответственньтй за обеспечение
соблюдения требованиЙ безопасности при тушении пожара прекращает действия по огнетушению
и выводит группу в безопасное место.



16.16. ответственный за встречу подразделений похсарной охраны - нача,lьник

(заведlтощий) практического обучения осуществляет встречу и направление пожарных машин по

кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара.

16.17. ответственныЙ за сообщение подразделениям поrкарноЙ охраны сведений.

необходиМых длЯ обеспечеНия безопасностИ личногО состава, - директор техникума сообщает

руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и

задымления, опасностИ, количgстве людей оставшихся в з.Jании, функuионировании
электроосвещения, вентиляции, гидрантов.

l6.18. ответственныЙ за инфорМирование руководиТеля тушения пожара - заведующий

хозяйством по прибытии пожарного подрапделения информирует руководителя тушения пожара о

конструкТивныХ и технолОгическиХ особенноСтях зданИя техникУма, прилегающих строений и

сооружений. Сообщает о количестве хранимых и применяемых в образовательном учреждении

пожароопасных веществ И материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для

успешной ликвидации пожара.

17. Срелства обеспечения пожарной безопасности и п()жаротушения

l7.1. ffиректор,гехникума органи:]),еl своевременный ремон,г ll гехническсlе обс,tуЖиtsание

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное

состояние и постоянную готовность К использованию указанньгх средств.

|,7.2. ПрИ монтаже, ремонте, техническоМ обслуживании и эксIIлуатации средств

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в техникуме должны соблюдаться

проектные решения и (или) СПеЦИа,']Ьные техниЧеские усjlовия. а также регла]\{енг 1,сх}tиLlсскоl(\

обслуживания указанных систем, утверждаемый директором образовательного учреждения.

Регламент технического обслУживания систеМ lrротивопожарной защиты составJIяется, в том

числе с учетом требований технической документации изготовIIтеля технических средств.

функчионирующих в составе систем.

|7.з. В образовательноМ учреждении хранятся техническая документация на систL,\{ьI

противопожарной защиты, в том числе технические средства, функuионирующие в составе

указанных систем, и результаты пускона,'IаДОЧНЫх испытаний указанных систем.

17.4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информачии

изготовителя (поставщика) о возможнос,ги да,rьнейшей эксIIлуатации правообrа.{а,ге- Ib

образовательного учреждения обеспечивает ежегодное прове.]ение испытаний средств

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их зttмены в установленном порядке.

|,7.5. ИнформачиЯ О работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной

безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систеМ противопОжарноЙ

защиты.
l7.6. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств

обеспечения пох(арной безопасности и пожаротушения в техник}ме привлекаются организации

или индивидуальные предприниматели, имеющие специirльное разрешение, если его наличие

предусмоТрено закоНодательстВом Российской Федерации,

17.7. Перевол средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с

автоматиЧеского пуска на ручной, а также о,гключенИе о,гдеJtьных llиниЙ (зон) защи,гы

запрещаеТся, за исключенИем случаев проведеНия реглаМентныХ рабоТ по монтажУ (лемонтажу)

соответствующего оборулования И изделий, а также работ по техническому обслуживанию или

ремонту средотв обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, При этом технический

персонал приказом директора техникума переводится в усиленный режим работы. Кроме того.

должеН быть реаЛизоваН комплекС доltоJlниl,еJlьньlХ инженерriО-,гехшических и орl,аtlизацtlоllllы,\



мероприятий, направленных на обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников
образовательного учреждения.

l7.8. Не допускается в зданиях И сооружениях техникума выполнение работ по
техническому обслуживанию или ремонту, связанньIх с отключением систем противопожарной
защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребываниепr люлей.

17.9. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения сJlедует
учитьшать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с
огнетушащими веществами, а также площадь помещений, наличие оборулования и установок.

17.10. Комплектование технологического оборулования огнетушителями осуществляется
согласнО требованИям техниЧеских условий (паспортов) на это оборудование.

|7.||. В помеп_lениях, в которьж находятся разные виды горючегt, материаJrа и возможно
возникноВение различных классов пожара, используются универсаJIьные по области применения
огнетушители.

17.12. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения
безопасности его применения для Людей и имущества. При защите помещений огнетушителями
учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым обtlрулованием,
изделиями и материалами.

17,1з. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещений образовательного
учреждения осуществляется в соответствии С положениями Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий
помещений по пожарной опасности, а также ttjlacca пожара.

17,|4, Помещения, оборулованные автоматиЧескимИ установкамИ пожаротушения,
обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей.

17,I5' Согласно нормаМ обеспечения переносными огнетушиТелями объектов защиты и в
зависимости от класса возможного пожара следует выбирать для помещений
огнетушители с рангом туiI]еliия моде.цьного очага:

ffля помецений по пожарной и взрывопоrкарной опасности относящихся к кобцественные
здания):

- для класса пожара Ь-2А;'
- для класса пожара В - 55В;
- для класса пожара Е - 55В, С, Е.
Щля помещений категории пожарной и взрывопожарной опасности Bl - В4:
- для класса пожара А - 4А;
- для класса пожара В - 144В;
- для класса пожара Е - 55В, С, Е.
{опускается использовать огнетушители более высокого ранга.
17,16, flля тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь

соответств}тощие заряды:
- для пожаров класса А - порошок АВСЕ;
- для пожаров классов В, Е - порошок ВСЕ или АвсЕ.
17.17, В зданиях и сооружениях образовательного учреждения на каждом этаже

размещается не менее 2 огнетушителей с минимаJтьным рангом 
,гушения молельноtо очаl а rlgжapa

2А.
17,18, Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного

огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений,
оборудования) не должно превышать 20 метров,40 метров - для помещений категорий Вl-В4 по
пожарной и взрывопожарной опасности.

техникума



17 .|g. огнетушители следует располагать на видньж MecTEtx вблизи от вьжодов из

помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специапьных

подставках из негорЮчих материаIов, исключающих падение или опрOкидывание. Огне,гушигеjlи"

разМеЩенныеВкориДорах,прохоДах'неДолжныПрепяТсТВоватьбезопttснойЭВакУациилюдей.
17.2о. Каждый огнетушитель, установленный в помещении техник}ма, должен иметь

порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а

ЗаПУскаЮЩееиЛиЗаПорно-ПускоВоеУстройствоДолжнобьrтьопломбировано.
11.2|,УчетналиЧия.tlериоДичнос,ГИОсМоТраисрокоВtlереЗарялкиоl.неТушиге:tеЙtsслеlся

в журна,,tе эксплуатации систем противопожарной защиты,

11 .22.,цолжнО быть искЛюченО поIIадание на огнетУшителИ прямыХ солнечных лучей,

неIIосреДсТВенноевозДействиенанихоТоПиТеЛЬнЫхинаГреВаТеЛьныхприбороВ.
|7'2з.КаirсДыйоГнетУшиТеЛЬ'отправленныйиЗобразователъноГоУчрех(Денияна

перезарядкУ, заменяется заряженныМ огнетушиТелем иЗ резервного фонла, соо'встств\ l{)Lцl1\l

МиниМалЬноМУранГУТУшенияМоДелЬногооЧаГапожараоГнеТ)шиТеля,оТпраВленноГона
перезарядку.

|'1 .24,Порядок применения порошковьIх огнетушителеи :

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);

- сорвать пломбу;

- выдернгь чеку за кольцо;

- IIутеМ нажатиЯ рычага огнетушиТель tIриводится в действие, при этом следует струю

огнетушащего вещества направить на очаг возгорания,

|1 .25.Ilорялок применения углекислотных огнетушителей:

- выдернуть чеку, направить раструб на очаг горения;

- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг иJiи повернув маховик против

часовой стрелки до упора);
.рычаг/махоВикпозВоJUIетпрекраЩатьпоДачУУглекислоТы.

|7 -26.общие рекомендации по тушению огнетушителями:

.приТУшенииПроЛиТЬIхЛеГкоВоспЛаМеняюшIихсяИГ()рючихжиДкостеЙТ)1IIение

необхоДимоначинаТЬспереднейкроМки'наПраВЛяясТрУюПорошканаГоряЩУюПоВерхнос.ГЬ'ане
на пламя;

- горящую вертикапьную поверхность следует тушить снизу ItBepx;

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиu;

.ПосЛеисПоЛЬЗоВанияоГнеТУшиТеЛЬнеобходимозаМениТЬноВыМ'аиспоЛЬЗованныЙсДаТЬ

ЗаВеДУюЩемухозяйсТВоМлJlяПосJlеДУЮЩейперезаряДки'оЧеМсДеЛаТЬЗаItисЬВжурнiulg}чеlа
tlервичных средств пожаро,гу шения,

1'l.z'7.покрыва,rа для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров

классов д, В, Е и иметь размер не менее одного метра ШИрИНiJй и одного метра длиной, В

помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие

жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра, Покрывала для l,tзо-,lяц!Ilt ()tla',Ll

возгораниЯ хранятсЯ в водонеПроницаемых закрывающихся dlутлярах (чехлах, упаковках),

позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара,

1'7.28. Использование первичных средств пожаротушения в образовательном учреждении

ДляхозяйсТВеннЬжиПрочихнУжД,несВязанныхсТУшениеМПожаI)аЗапреЩаеТся.
1,7.29.ВслУчаеПроВеДенияреМонТньжработиJIиоТкЛюЧенI{яУчас.l.коВВоДоIIроВО.'(нойсеt.и

необходимо поставить в известность об этом rrожа

Оmв еmсmвенный за пожарную безопасносmь

С uнсmрукцuей озн акол,t.пен (а)

о

о /У, р/ 202 /z

,/п 5а*зйе_t


