
{иpектop шкoЛьI
Пpикaз ЛЪ 30 oт

иIICTРУкЦия
o Mepaх пo}кapнoй безoпaснoсти в зДaнии oбpa3oBaтеЛЬногo yЧре)кДения и
нa ПpиЛегaющrй тeppитopии MкoУ <<Иванoвскaя сpeДrrяя
oбщroбpaзoвaтeЛЬнaя rПкoлa>) Кypьинскoго paйoнa Aлтaйскогo крaя

l.. oбщиe ПoЛoя(rния.
1'1. Haстoящaя иI{сTpyкциЯ pазpaбoTaнa B сooTBеTсTBии о тpебoвaниями
Пpaвил ПpoTиBoпo)кaрнoГo pе)киМa в Pоссийокoй Федеpaции, yTBеpжДеннЬIx
IТoсTaт{oBлеIlием Пpaвительствa PФ oт 25.04'2012 Лb 390 ''o

IlpoTиBotloжapнoм pе)киМе'', Пpaвил пoжapнoй безoпaснoсти для
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ tпкoл, пpoфессиoнaЛЬнo-TеxltическиХ yЧИЛищ, шкoЛ-
интеpI{aToB' ДeTскиx .цoМoB' ДoШкoлЬнЬIх, внешкoлЬllЬIx И ДpуГИX yнебнo*
BoсПиTaTелЬнЬIх yчpе)кДений (ППБ- 1 0 l -89), yтвеpя<деннЬIх пpикa3oм
Гoсoбpaзoвaния СCCP oт 04.07'1989 ]\9 541, нopм ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oT
22.07.2008 Ns 123-ФЗ ''Texнический 

рeГЛaМент o тpебoвaниях пoжapнoЙ
безoпaснoсти'' и яBЛяется oбязaтельнoй ДлЯ испoлненИЯ BceNIИ paбoтниками
oбpaзoBaTелЬнoгo yЧpеяr.цения (дaлее - oУ) и oбyuaroщимиоя. Paбoтники oУ
Дoпyскaются к paбoте тoлЬкo пoсле пpoxoяtДения вBoДнoГo
ilpoтиBoпo)кapнoгo иi{стpyктa)Кa И пеpвиЧнoгo иIrстpyктa)кa нa paбoнем меcте,
a пpи изMеIlении специфики paбoTЬI - BIIeплaнoBoгo инстpyкTaжa в
сooтBетстBии с Пopя.цкoМ, yсTaIIoBлeнньIM рyкoBoДителeМ.
1.2. BвoДньIй и пepвинньrй ттpoTивoпoя{apнЬlе иItсTpyкTaжи пpoBoДяTся B
yстaI{oBлеI{нЬiе сpoки и pегисTpиpyloTся в )кypнaле yЧеTa вBo.цнoгo
пpoTивoпoжapнoгo инсTpyкTa)кa и жypнaле yЧеTa пеpBичнoгo
IIpoтиBoпoжapнoгo иItсTpyкTaжa.
1'3. oтвeтственнoсTЬ зa ПрoTивoпoжapнoе сoсToяние пoмещений oУ
BoЗЛaГaется нa сooTBеTсTByIoщиХ MaTеpиaЛЬнo oTBеTсTBеI{нЬIХ Лиц'
oтветственнoсTЬ Зa пpoтивoПo)кapнoе сoсToяI{ие кopи.цopoв, пoмещений и
мест oбщегo пoлЬзoвaния BoзЛaгaеTся нa зaМесTиTеЛя ДиpекTopa пo
aДМI4llИcтpaШIвнo-хoзяйственнoй чaсти. oтветственнoсть зa
пpoTивoпoя{apнyio беЗoПaснoсть в paбouее BpеМЯ BoЗЛaгaется нa лицo'
oTBетсTBеIIнoе зa пo)кapнyro безoпaснoсть в oУ. oтвeтственнoсть зa
пpoтиBoпo)кapнylo безoпaснoсть в неpaбoчее BpeМя BoзЛaгaется нa
pyкoBoдитeля oxpaнIloгo тIpeДПpИЯTИЯ.
1.4. Кoнтpoль сoбЛIo.цения тpебoBaний нaстoящей иI{сTpyкции BoзЛaгaеTся нa
oтветстBеI{нoгo зa Пoжapнyro безoпaснoсть в oУ'
1.5. Лицa, виI{oBнЬlе B Irapyшении инсTpyкции o Mеpaх пorкapнoй
безoпaснoсти, несyT Дисциплинaрнyro' aдMитlисTpaTиBI{yЮ, yгoЛoвнyЮ и
инylo oTвеTсTBеIIнoсTЬ в сooTвeTсTвии о деЙствyroЩиM зaкoнoДaTеЛьсTвoМ.



2. Сoдepжaниe теppитopи и, здaнпiл, пoмещений, эBaкyaциoнньIх путей.
2.1.Пepeд нaчaлoM yuебнoгo гo.цa oУ дoлЯ{нa пpинятЬ кoМиссия' в сoсTaB
кoтopoй Bхo.циT IIpе.цсТaBиTеЛЬ гoсyдapсTвеI{нoгo пo}кapнoгo нaдзoрa.
2.2. Teppитopиro oУ неoбxoдимo сoдеp)кaTь B чистoте. oтхoдьI гopЮчиx
МaTеpиaлoв, oпaBIIIие листья и сyxylo TpaBy сле.цyеT pегyЛяpнo убиpaть и
BьIвoзить.
2.З. [oporи, пpoез.цьI и пo.цъeзДьI к пo)кapнЬIМ BидеoисToчникaМ' a Taкже
ДoстyпьI к пoжapнoМy инBеI{TapIо и oбopуДoвaниIo .цoл)кнЬI бьIть всегдa
свoбoдньIми, сoдеpжaться в испpaBl{oМ coс.toЯv7ИИ' a зимoй -бьIть

oчищенныМи oT сI{егa И ЛЬДa.
2.4. PaзвeДeние кoстpoB' сжигal{иe Мyсopa и yстpoйствo oTкpЬlтьIx кyxoннЬlx
oчaгoB I{a TeppиTopии oY не .цoпyскaется.
2.5,Bce пpoxo,цЬl' эвaкyai1иoнньI e ПУTИ И BЬlxo'цЬI ИЗ ЗДaНI4Я,цoлжньI бьrть
свoбoдньIми. Здaние oУ .цoлжнo бьIть oбеспeченo сBеTящиMися yкaзaTеJIяМи
''BьIхoд'', тaбличкaми пyти сЛе.цoBalrИЯ ПpИ эBaкyaции' плaI{aMи эBaкyaции'
paзМeщeнньIМи B дoстyпнЬIх .цЛЯ oбoзpенИЯ NlecTaх,, тaбличкaми о тeлефoнaМи
вЬIзoBa экстDrннЬlx слv)кo.
2.6.B уleбньlХ клaссax и кaбинетax сле,цyеT paзМещaть тoлЬкo неoбходимьre
.цЛя oбестrечения y'rебнoгo цpoцeссa пpедМетЬI и пpиспoсoбления.
2.7.Пplтбopьт' пpинaдле)кнoсти и пoсoбия' paзМещенньlе в yveбньlх кЛaссax'
кaбинeтax, лaбopaTopияx иЛи специaлЬнo BЬI.целенFtЬIx Для этиx целей
пoМещениllx' ,цoл)кнЬI хpaI{иTЬся B [Iкa!pax' нa стеллa)кax 14ЛИ Ha сTaциoнapнo
yсTaнoBЛеннЬIх сToикax.
2.8. Пo oкoнчaнии yvебньlх зaнятиЙ paбoTники oУ ДoлжньI TщaTеЛьнo
ocМoтpeтЬ пoМещения' yсTpaнитЬ BЬIяBЛеIIнЬIе не.цoсTaTки' oбестoчить
ЭЛекTpoсетЬ и зaкpЬIтЬ пoМeщeния нa ключ.
2.9. Куpeние B здaI{ии oУ и нa пpилeгaroщей TеppиTopии кaтегopически
Зaпpeщeнo.
2.10. B зДaHИpI oУ зaпpещaется:
- пpoиЗBoдиTь I]еpeПЛaниpoBкy пoМещений с oтстyплеI{иеМ oт тpeбoвaний
стpoиTельнЬж нopМ и пpaBиJI;
- yвeличиBaтЬ числo пapт (стoлoв) в y.reбньIx кЛaссaх и кaбинеTaх сBеpх иx
кoличестBa, пpе.цyсМoтpеннoгo пpoектoМ, пo кoтopoМy пoсTpoeнo З'цal{иr;
- иcпoJIЬзoвaTЬ ,цля oTделки сTeII и Пoтoлкoв пyтей эBaкyaции (pекpеaций,
лесTничньIx клеToк' фoйе, вестибroлей, кopидopoB и т. п.) гopючиe MaTepиaлЬI
. yсTa}IaBлиBaTь pепIrTки' я{€LпIoзи и пoдoбньIе иМ несъeМнЬIе
сoJ1нцезaщитнЬIе' ДекopaтиBньlе и aрхитeкTyp}rЬIе yстpoйствa нa oктJax
пoмещений, сBяЗaннЬIx о пpебьlвaниeм лroдeй, a Тaкiкe ЛесTI{ичнЬIх клеToк,
кopи.цopoB, хoллoв и вестибroлей;
- сEиМaть ,цBеpIrьIe пoлoTнa в пpoеМaХ, сoе.циняющиx кopидopЬI с
лестничнЬIМи кЛeTкaМи;
- зaбивaть дBepи эBaкyaциoннЬж BьIхo.цoв' зaгpoMo)к.цaTЬ эBaкyaциoнЕlьIе пyти
и BьIxo'цьI Ме0елЬю' ooopy,цoBaниеM и цp.;



- пpиМеI{ЯTЬ .цЛя oToIIЛения пoMeщений нестaн.цapTIlьIе (сaMo.цельньIе)
нaгpеBaTeлЬнЬIe пpибopЬI;
- испoЛЬзoBaTЬ электpoплиTки' кипЯTилЬники. ЭлекTpoчaйники, ГaзoBЬIr

t -

/ лЛиTьI и т. п. yстpoйстBa ДЛя rrpигoTоBЛения rrищи и Tpyдoвoгo oбyнения (зa
:,IскЛIоЧениеM сIIециaJIь}to oбopy.Цoвaнньlx пoмeщений);
- yстaI{aBЛивaTЬ зеpкaлa и yстpaиBaтЬ лoжt{ьIе ДBеpи нa пyТяХ эBaкyaции;
- пpoBo.циTЬ oГнeBЬIе, элекTpoоBapoЧ!{ЬIe и ,цpyгие BиДЬl пo)кapooпaсньIх paбoт
B здaнияx т|pИ HaлI4ЧИ|4 в них лrодей;
- oбepтьrвaть ЭЛекTpичeскиe ЛaМпЬ] бyмaгoй, мaтеpией и .цpуГиМи ГopючиМи
МaтrpиaпaMи;
- ПpиМеЕять для oсBещrния сBечи, кеpoсинoвЬIе ЛаMПЬI и фoнapи;
- пpoизBo,циTь yбopкy пoмeщeний' oчисTкy Дeтaлей и oбopy.цoBalrия с
IIpиМенениеМ легкoBoспЛaМrняIoщихcЯ и гopючиХ я{и.цкoсTeи;
- сЛивaть легкoBoспЛaМеняIoщиеся и гopЮчие х(и.цкoсTи B кal{aЛиЗaциIo;
- пpoиЗBoдиTЬ oToГревaние тpyб систем oToплениЯ' вoдoснaбжения,
кaIIaJIизaции и T. I1. с пpиМенениеМ oTкрЬIтoгo oгня;
- xpaIIиTЬ и ПpиМеняTЬ B пoДBaЛЬнЬIХ и цoкoлЬнЬIХ Этaжaх

ЛeГкoвoсплaМеняЮщиrсЯ хtи.цкoсTи, гopюЧИе MaTеpиaлЬI' BзpЬIBЧaTЬIе
BеЩестBa, ЛиpoTeХHические устpoЙстBa. ТoBapЬl в a- lpoзoльнoЙ yпaкoвке и

'цpyгиe BзpьIвooпaснЬIе BещесTBa и МaTеpиaЛЬI;
- хpaнитЬ нa paбoчиx МесTax и в rшкaфax, a Taк)l(е oсTaвлять B кaрМaнaХ
спeцoДrждьI исtIoЛЬзoBaI{ньIе oбTирoчньIе МaТеpиaЛЬl;
- oсTaBЛяTЬ без пpисмoтpa BкЛIoЧeнньIе в сеTЬ pa.циoпpиeМники, TеЛеBизopЬI и

Дpyгие электpoпpибopьr.
3. Tрeбoвaния к сисTeп{aп,r oToПЛeния' BrнтиЛяции и кoндициotiиpоBaния
BoзДyхa.
3. 1 . Пepeд нaчаЛoМ oтoпитeлЬнoгo сeзoнa Bсе пpибopЬI и сисTеMьj oToпЛения,
BеI{тиляции и кoн.цициoниpoвaния Boздyхa oУ ,цoлжньr бьIть пpoвepеньr и
oтpеMoHTИpoBaньI. a oбслyживaющий иХ пеpсoHаЛ ДoЛ)кеH прoйти
пpoтиBoпo)кapнЬIй инсTpyкTa)к.
З.2. Пpи экоплyaTaЦии сисTеМ BеI{Tиляции и кoндициoниpoвaния Boз,цyxa
зaпpеtцaеTся:
- oтКЛюЧaTЬ oгне зaДеpжиBaЮщИе yстpoЙства;
- вьIя(игaть cкoПиBlilиеся B BoзДухoBoдaх и ЗoнTaх )киpoBЬ]e oTЛo)кения и
.цpyгие гopюЧие BещесTBa;
- ЗaкpЬIBaть BьITяxtнЬIе кaнaЛьI' oTBepсTия и pешетки;
- пpoBoдиTЬ paбoTьI B BЬITяжнoМ пlкaфy, есЛи B неМ нaХoДяTся вeщесTвa:'

MaтериaлЬI и oбopyДoBalrие, не oTнocЯщиеся к BьIIIoЛняеМЬIМ oпеpaцияМ, a
тaк)ке пpи eгo !{еиспpaBIIoсTи и oтклtoчeннoй систеМе Bеt{TиЛяции.

4. Tpебовaния к элeКтрoyстaнoвкaM.
4.1 . Элекщиvrскиr сеТи и электpooбopy.цoBalrие, исПoЛЬзyeМoе в oУ, a тaкяtе
ITpaвилa их эксnЛyaTaции ДoлжньI oтBечaTЬ тpебoвaниям .цейстByющиx
пpaBил yстpoйсTBa эЛекTpoyсТaнoBoк' пpaBил теxниЧескoй ЭксПЛуaТaции
элекTpoyстaнoвoк пoтpебителей и пpaBил теxники безoпaснoсти пpи
экспЛyaTaции элекTpoyсTal{oвок потребителей.



4.2' Сoeдинeния' oкoнцeBaния и oTBетBЛения )кил пpoBoДoB и кaбелей дoлжi{ьI
бьlть вьrпoлненЬI с пoМoщЬЮ oпpессoвки, лailки иЛи сПециaлЬнЬ]х зaжиМoB.
4.3' ПepeнoснЬ]е сBетиЛьники ДoЛ)t(нЬI бьtть oбopyдoвaнЬI зaIциTнЬIМи
стеклянIlЬIМи кoлпaкaМи и МеTaJIЛическиМи сеткaMи и ПoдкJIIoЧaTЬся oT
oсBетиTеЛЬнЬIх кopoбoк сo rrIтепселЬньlМи poзrTкaМи.
4.4. ЭлектpoдBигaTеЛи ДoDкIIьI pегyляpнo oчищaTЬся oT пЬIли.
4.5. Пpи эксплyaTaции элекTpoyстaнoBoк зaпpещaеTся:
- испoльзoBaTь кaбели и пpоBoДa с ПoBpе)кДеннoй или пoтеpявrпей зaщитнЬIе
свoйствa изoляциeй;
- oсTaвлять пoД нaпpЯ)кениеM элeкTpические пpoBoДa и кaбели c
неиЗoлиpoBaIIгlЬIMи кoнцaMи;
. пoлЬзoBaтьсЯ ПoBpе)кденнЬIMи рoзеткaМи, рyбильникaMи' BЬlкЛюЧaтеляN,Iи и
.цpyгиМи неиспрaвнЬIMи электpическими пpибopaми;
- пpиМенятЬ Для пpoклaДки элекTpoсетеЙ paдиo. и телефoнньIe пpoBo.цa.
4,6.Bcе неиспpaвнoсти в элекTpoоеTях и эЛeкTpoaппapaTypе' кoТopЬIе Мolу'r.
BьIЗBaTЬ искpение и кopoткoе ЗaМЬIкallие, ДoЛ)кнЬI бьtть немедленнo
yсTpaI{eнЬI.
4.7 . Ha cлуlaй oткJIIoчеIlиJI элeкTpoЭнеpгии нa пoсTy Де)кypнoгo ДoЛжньI
хpaнитЬоя элeкTpические фoнapи. oтветственнoсTь зa их х pal{ение и
пo.цдеpжaниr в paбoueм сoстoянии BoзЛaгaется нa зaМеститеЛя .циpекTopa пo
aДM и t{истpaTивнo-хoзя Йственнoй чaсти.
5. Tрeбoвaния к прoтиBoПoя(aрIIoMy водоснaбrкeнию.
5.1. Bнyтpeнние пoх{apнь]е крaньI oУ дoЛ}кньI pеГyЛяpнo пpoхo.циTЬ
Tеxническor oбслyживaние и. пpoBеpяTься кoмиссией нa paбoтoспoсoбнoсть
пyTеМ пyскa BoДЬI.
5.2. Пoжapньrе кpaнЬI вIryTpеннeгo пpoтиBoПoжaрнoгo BoДoпpoBoДa дoл)кньI
бьIть oбopудoвaньl pyкaBaМи и сTBoлaМи и ПoMеЩенЬI в зaплoмбиpoBaннЬIе
шкaфьI. Ha двеpце кaя(Дoгo rшкaфa пo}кapнoгo кpaнa дoлжнЬl бьlть yкaзaньI:
бyквенньtй инДeкс пo)кapнoгo кpaнa; пopяДкoвьIй нoмеp пoжapнoГo кpaнa;
нoмеp телефoнa ближaйrшей пoжapнoй uaсти.
5.3. ПoжapньIе pyкaвa Дoлх{нЬI бьIть сyxими, Хopolшo скaTaннЬIМи и
пpисoе,циненныМи к кpaнaМ и сTBoлaМ. oдин paз в гoд неoбхoдимo
пpoизвoДиTЬ их пpoBеpкy ПyтeМ т]yскa BoДЬI пoД ДaBЛениеМ'
5.4. B слyнae пpoBе,цения pеМoEтIlЬIx pa6oт или oTкЛIoчения yчacткoB
BoдoпpoвoДIroи сети' BЬIxoдa из сTpoя нaоoснЬIх стaнций, yтечки BoдЬI из
пoя(apньIx вoДoеМoB и pезepByapoB сЛедyет неMеДЛеннo yве.цoМиTь oб этoм
пoжapнyю oхpaнy.
5.5 ' Кpьlrпки ЛюкoB пoжapнЬlх pезеpByapoB и кoЛoДцеB пoдзеМньIХ гидpaIrToB
,цoл)кнЬI нaхoДиTЬсЯ B зaкpЬIToМ сoсToянии и сBoевpеМеннo oчищaтЬся oT
гpязи' льДa и снегa.
6. Tpебoвaния к эксплyaтации yстaнoBoк пorкaрнoй aBTоMaтики.
6.1. Устaнoвки пoя<apнoй aвтoМaTики oУ дoлжньl эксплyaTиpoBaTЬся в
aвToМaTичeскoМ pе)киМе и кpyглoсyToЧIlo нaхoдиTЬся B paboЧeM сoсToянии.
6.2.B лepиoд BьIIтoлнeния paбoт пo TеxническoМy oбслyживaнитo или
pеМoнтy yсTaI{oBoк, пpoBеДeние кoTopЬlх сBязaнo с иx oтклIoчeниеМ'



a.цMиIrиоTpaция oУ дoлжEa oбеспrчиTь lloжapнyю безопaснoсть зalцищaеMьIх

yстaнoBкaMи пoмeщений И L4зBec"ГLтTЬ oб этoм пoжapнyю oxpaну.

6.З. Пpи экcплyaтaции yсTaнoBoк пoжapнoй aBToМaTики не дoпyскaеTcя:
- зaгpoМoждaTЬ IIo.цxoдЬI к кolrTpoльнo.сигнaJiьItЬIМ yсTpoйствaМ и пpибopaМ;
- склa.циpoBaть МaТеpиaЛЬI нa paссToянии Менеe 0,9 м дo opoсителей и 0,6 м дo

изBеIIIaтеЛеЙ;
- нaнoоиTЬ нa иЗвещaTели кpaскy' пoбелкy, lllTyкaTypкy и .цpyгие зaЩиTIlьIе

пoкpьITиII.
7. Tрeбoвaпия к пеpBичIIЬl]|{ срeДстBaM пo}кaрoTyшIения.

7.1. oУ oснaщaеTся пеpBичнЬIМи сpеДсTBaМи Пo)I(apoтyшения нeзaBисиMo oT

oбopy.Цoвaния зДaНуIЯ и пoмещений yстalloвкaMи пolt(apoTyrrlения и

пo)кapньIMи кpaнaМи. oтветственнoсть зa oбеспеЧениe oУ ПepBичнЬIМи

сpе,цcтBaМипo)кapoтyшения,ихTеxническoесoсToяI{иеиcBoeBpеМенtlyЮ
пepeзapяДкy BoзлaгaеTсЯ нa зaместиTeля ДиpекTopa пo безoпaснocти.

7.2. oгнeтyrпители .цoл}GIЬI paзМещaTЬся B JIегкoдoсTyIlньIх МесTax' гДе

исклIoченo пoпaдaние нa ниx пpяМЬIx сoЛнечнЬ1x лyuей и aтмoсфеpньIx

oсa.цкoB' a тaкже непoсpеДстBеннoе вoздействие oToПительнЬIх и

нaгpeBaTeль}rЬix пpибоpoB.
7.3. Pyuньte oгнетyшитеЛи paзМещaloTся:
- пyTeМ нaвески нa BеpTикаЛЬнЬIe кoнсTpyк Ц|4|4 Нa BЬlсoTе не бoлее 1'5 м oт

Пoлa .цo ни)кнегo тopцa OгI{еTyIIIиTе пя;

- пyTеМ yстaltoвки B пoх{apнЬIе rшкaфьt сoBMесT!{o с пo)кapньIМи кpaнaМи, в

опециaльньIe TyМбЬi или пoжaрнЬIe стенДьI.

7'4. HaпеpиoД пepезapяДки и теxническoгo oбслyживaния oгнетyпrителей,

сBязaнIioгo с иx pеМoнToМ, нa их МeсTo,цoл)кньI с}ьITь yстaнoBлень]

oгIreTyIIIиTели иЗ pезеpBIIoгo Фoн,цa.
7 ,5 ' Пplт экспЛyaTaции и теxничrскoМ oбcлyжиBal{ии oГнетyшиTелей сЛеДyеT

pyкoBo'цствoBaться тpебoвaнияMи' излoя{eннЬiМи B пpиJ1aгaeМьIх к IlиM

пaспopтaх зaвo.цoв.пpoизBo,циTeЛей и yтвrpжДеннЬIМи B yсTaI{oBЛeI{нoМ

поpяДке pеглaМентaMи Tеxническoгo oбслy)киBartия oГнеTуrшитeлей кaждoгo

B14ITA.

7.6' ИспoльзoBaIIие пеpBичI{ЬIх сpеДсTB пoя(apoTу шrен'1Я ДI|.я XoзЯЙcTBеннЬlх и

пpoчиx Eyя{.ц' не сBязaннЬIx с тyшениеМ пoжapoв' зaпpeщaеTся.

8. Tpебoвaния к пoMeщенияM пoBЬIпIеннoй пorrсapoоПaснoсTи
s'1. fuя кaiк.цoгo пoМrщения пoвьlrrrеннoй пo)*(apooпaснoсти oУ
yстaнaBлиBaloТся oпре,цеJIенньrе тpебoвaния'
8.2. Tpeбoвaния пorкapнoй безoпaснoсти .цля кaбинетa хИNtи|И..
- n.p.д нaчaлoМ paбoTЬI с ЛюбьIми oп{еoпaсЕЬIМи МaтеpиaлaМи неoбxo,циМo

пpoцессoM:, IlpoизBoЛьнo сMеIIIиBaTЬ pеaкTиBьI;
- в кaбинете Зaпpещaетcя paбoтaть oдI{oМy;
- пoсЛе кaж,цoгo oflьITa неo6xo.циМo оpaзy BьIМЬITь пoсyдy и убpaть pеaктиBЬI;



- ПoсЛe oкoнчaния ЗaЕЯ^rИИ слеДyeT yopaтЬ Bсе пoжapooпaоньIе и пo)кap
BЗpЬIBooIIaснЬIе BещестBa и МaTеpиaЛЬI B пoMещеHия, oбopy.цoBaнньlе дЛЯ иx
BpеMеIlнoгo xpaнения;
. пеpе.ц yxo.цoM иЗ кaбинетa сЛеДyеT убeДI4.|ЬcЯ, ЧTo I{a paбoчеМ стoле и B
BЬIтя}кIIoМ шкaфy oTкЛIoченЬI ЭлектpoпpибopЬI, вЬIкЛIoченa Bo.цa и пepекpЬITЬI
гaзoBьIе ЛИI1l4И'

9. Tpебовaния к прoBеДrнию N{aссoвЬrx мeрoпpиятий.
9.l. Пеpeд нaЧaлoМ MaссoBьIх меpoпpиятий oТBетсTвенHЬIй зa пoжapнyto
oезoпaонoсTь дoл)кен TщaтeЛЬнo пpoвeриTЬ Bсe ПoМещrниЯ' эBaкyaциoliньIе
вЬIхo.цЬI vI tlу.rИ нa сooTBеTстBие их тpебoвaнияМ пo)кapнoй бeзопaснoсти, a
тaкх{е yoеДитЬcЯ B HaЛИЧvIИ и испpaBIIoМ сoсToянии пеpBичIiЬIХ сpeДсTB
пo)кapoтyшeнИ'Я) cBЯЗИ и пoжapнoй сИГI1aJIИЗaЦИИ. Bсе вьIявленньrе
нr.цoстaтки нeoбxoдимo yстpalrитЬ,цo нaЧaЛa Меpoпpиятия.
9'2.Ha BpеМя пpoBе,цeния МaссoBЬIх MеpoприяTий Дoлжнo бьtть opгaнизoвaнo
ДежypстBo paбoтникoв oУ и oбyuaтoщиxся сTaршиx кЛaссoв.
9.3. Bo BpеMя IlpoBе,цеtIия MaссoBЬIx MеpoпpияTий с Детьми дoлжнЬl неoTлyчнo
нaХoдиTЬся дех<ypньtй aДМинисTpaTop' кЛaссньIr pyкoBoдиTели или
BoсIIитaтeЛи' с кoTopьIМи пpедBapиTеЛЬнo пpoBoдиTся цeлевoй
пpoтивoпo)кapньrй инстpyктaж.
9 '4. Этaжvт и floМeщения, гДе пpoвoдяTоя МaсcoвЬIе MеpoпpияTия' ,цoл)кIlЬI
иМеть не МeЕее дByХ paссpе,цoloченнЬIx эвaкyaциoнньIх BьIxo.цoB,
oбoзнaченньlх сBетoBЬIМи yкaзaтеляMи с нaдписЬЮ ''BьIxoд'' белoгo цBетa нa
зеЛенoМ фoнe, пoдклrоченньIМи к ceти aвapиЙнoгo иЛи эвaкyaциoнtloгo
oсBещrния ЗДaI{ИЯ.
9.5. КoличестBo пpисyTоTBy]ощиx B пoМеЩении Детей и BзpoслЬIх rrpи
IIpoBедении МaссoBoгo МеpoПpияTия oпpе.цеЛяеTся из paсчетa 0,75 кв. м нa
o.цнoгo чeлoBекa, a пpи пpoBеДении тaнцеBaЛЬнЬIx BеЧеpoB, спopTиBIlЬIх
пpaзДникoв и T. п. - иЗ paсчетa l,5 кв. м нa ЧеЛoвекa.
9.6. B пoмещeниЯx, испoльзуеMьIx ДЛя пpoве.цения МaссoBь]x меpoпpиятий,
зaпрeщaеTся:
- пpиМенятЬ пиpoтеxниЧеcКИe I4зДeЛИЯ, дyгoBЬIе пpo)кекTopьI и сBеЧи;
- yкрaIIIaTь eлкy мapлей и вaтoЙ, нe пpoпиTaнI{ьIМи oгнезaщиTtIьIМи
сoоTaBaМи;
- пpoBoдитЬ пеprд i{aч€шIoM или вo BpеM;I пpедстaвлений oгнеBЬIe,
пoкpacoчнЬIе и,цpyгие пoх{apooпaснЬIe и пoжapoBзpЬIвooпaснЬIе paooTьI;
- yMеI{ЬшIaTь Iпиpинy пpoxo,цoB Mе)кдy pяДaМИ И усТaHaBIIkIBaTЬ в пpoxoДax
дoпoлнитеЛЬнЬIе кpeслa, сTyЛья и .цp.;
- пoЛнocтью гaситЬ сBет в пoМеIЦении Bo BDеМя спeкTaкЛeй или
пpедстaвлeний;
- Дoпyскaть нapylшениЯ yсTaнoBЛеннЬIх нopМ зaIIoЛнения пoмещений Лю,цЬМи'
Bсе сгopаeмьrе Дeкopaции, сЦеHиЧескoе oфopмление, a Тaкх(е ДpaпиpoвКa.
испoлЬзyеМЬIe нa oкнax и ДBеpях, .цoЛ)кнЬI пoдBеpгaтЬся oбpабoтке
oгнезaщитныМи оoсTaBaМи с сoсTaвлениеМ aкTa в Двyх экзеМпЛЯpax' oДИ11 Из
кoToDЬIx xоaнится в oУ.



9..7.Ha MеpoпpияTияХ Мoгyт пpиМеняться электpиЧескиe гиpЛян.цЬI и
илЛIoMинaция' иМеIoщие сooTвеTсTB}Toщий сеpтификaT сooTBетствия. Пpи

1 oбнapyrкении неиспpaвнoсти B иЛлIoMиIlaЦИl4 ИЛIn ГиpЛЯндaХ (нaгpeв
t  ' -. 

пpoвoдoB' Мигaние лaMпoчек' искpение и дp') oни.цoл)кньI бьrть немeдлeннo
oбeстoченьт.
9.8. HoвoгoДняя елкa .цoл)кнa yстaнaвЛиBaTься нa yстoйuивoМ oснoвaнk1И 14 LIе
зaгpoМo}кдaTЬ вЬ]xoД иЗ пoМещения. Bетки елки .цoлж1lьI нaХoдитЬся нa
pacc.ГoЯI1ИИ не Менеe 1 м oт стен и пoтoлкoB.
10. Пopядoк oсMoTрa и ЗaкpьIтия зДaния и пoмeщeний Пo oкончaнии
paбoтьr.
10.1. B пoмещениях oУ неoбхoдимo сoблroДaть yсTaнoBленнЬIй пopядoк
oсМoTpa и ЗaкpЬITиЯ пoмещений.
1 0.2. P a6oтник, oTBетстBеI{ньlй зa ПрoTиBoпoжapнyro безoпaснocть
пoМeщения' пoсле oкoнЧal{иЯ paOoчегo дня ooязaн:
- oсМoтpeTь пoМещениe и убeдитьcя B oTсyTсTвии вoзМoiкнЬIx пpиЧин
вoЗникIloBеIIия пo)кaDa:
- oбестoчить Bсе эЛекTpolloтpебитeли, зa искЛIoчrllием paбoтaroщих
кpyГЛoсyToчIro и дежypтroгo oсBещеi{ия;
- ПpoBеpиTЬ зaкpЬIтие oкoн и QopToЧек;
- 3aкpЬITЬ пoМеще}1ие, клIoчи сДaTЬ нa пoсT oxpaнЬl' paсписaTЬся в жypнaЛе
yЧеTa BЬIдaЧи и вoзBpaТa ключеЙ.
Пoмещeния мoгyт бьtть ЗaкрЬITЬI ToЛЬкo пoсле их oсMoTpa и ycTpaнeния Bсrx
пo)кapooпaсHЬIx недoчеToв. o недouетax' кoтopЬiе не МoгyT бьIть yстpaненьI
пpoBepяющиМ, пoследний oбязaн I{еMeдЛеннo сooбщиTЬ зaМеститеЛю
диpектopa пo безопaснoc.ГИ ДЛЯ пpиI{ЯTия сooтветствyющиx Мep.
Hеиспpaвньre эЛeкщocеTи и электpooбopy,цoBai{ие ДoDкнЬI бьrть немедленнo
oTкЛIoченьI Дo пpиBе.цения их в пoжapoбезoпaснoе сoстoяEие.
10.3. ЗaместиTелЬ ,циpектopa пo беЗoпaснoсTи тIo oкoнчaнии 1^lебньtx зaнятиil
.цoЛжeЕ oсyЦrсTвиTь oбхo.ц з,цaниЯ oУ, пpoвеpитЬ paбoTy
эЛектpoтIoTpeбитeleЙ, сoсToЯIlие пoмещений, пpoBести oсМoTp BxoДньIх

дBеpей и эBaкyaциoнньIx BЬ]xoДoв и одeлaTЬ сooTBeTсTвyIoщyю зaIIисЬ B
жypHaЛe oсMoТpa ЛoМе ]ени Й.
10.4. Пpи oбнapy}кeнии неиспpaвнoстeЙ и (или) aвapиiанoй cИTУaЦИ14
paбoтники oУ oбязaньl пoстaBиTЬ B иЗBrстнoотЬ aДMиI{исTpaцию yчpе)кДrния'
oбеспечить oTсyTсTBие oбyualoщихся в aвapийнoм пoМещении.
11. Пopядoк Действий B сЛyчaе BoЗникI{oBeния Пo}кaрa.
1 1 .1 . B слyuae BoзI{икIloBения пoяrapa дeiтcтвия paбoтникoв oУ и
пpиBЛекaеМьIx к TyIIIению тlo)кapa Лиц в пеpBylo oЧеpеДЬ ДoлжньI бьrть
нaпpaBЛенЬI нa oбеспечение безoпaснoсти детей, их эBaкyaцию и сПaсеI{ие.
1 l.2. Кaждьтй paбoтник oУ' oбнapylкивтлиЙ Пoжap или егo пpиЗнaки
(зaдьrмление, Зaпax гopениЯ L1ЛI4 TIIaHИЯ, пoBьIIIения TеМпepaTypЬ] и т. п.),
oбязaн:
- нrМe.цЛrннo сooбщить oб этoм пo телефoнy ''01'';



/

- зaДeЙстBoвaTь сисTrМy oпoвещения Лю.цrй o пo)кapе' пpисTyПитЬ сaМoМy и
IIpиBлечь .цpyГиx лиц к ЭBaкyaцI4I4 Детeй Из зДaНИя в бeзoпaснoе Мeстo
сoглaсIio пЛaнy эBaкyaции;
- Пpи неoбxoдиМoсTи oткЛIoчить энергoснaб)ке ]ts,Иe з Дa];^уIЯ;
- B слrlaе цеЛесooбpaзнoсTи пpисTyпитЬ к TylIJениlo пo)кapa iIеpBиЧнь]Ми
сpеДсTBaМи пo)кapoTyIIIения;
- пo BoзМo)l{нoсTи BьIнeсTи 11з зДa]lj,Ия ltaибoЛее це}rнoе иМyщесTBo и
ДoкvМенTЬI.
11.3. Bсе paбoтники oУ дoлrкньI бьrть oзнaкопдлены с ПЛalloМ действий
aДМиIIисTpaции и пеpсoнaЛa B сЛyчaе BoзI]икI{OBеI{ия пoжapa' знaTь и четкo
BьIПoлIlятЬ свoи oбязaннoсти'
1 1.4. Pyкoвoдитель oУ B слyчaе вoЗникнoBения пoжapa при
непoсpеДсTBеI{нoМ yЧaсTии сBoегo ЗaМестиTrля пo безoпaснoсти oбязaн:
- пpoдyблиpoвaть сooбщение o BoЗI]икнoBеIlии Пo)кapa B пoжapнy}o oхpaнy и
пoсTaBитЬ B иЗвестнoсTЬ o сЛyчиBIIIеМся BьIшIесToящее pyКoBoДствo;
- в сЛyчaе yгpoзЬ] х(изни ЛюДеЙ HeМеДленHo opгaнизoBaтЬ иx сПaсение;
- пpи неoбxoдиМoсти oткЛючитЬ энеpгoснaбжеНИе зДa:яИЯ, пpeкpaтиTь Bсе
paбoTЬI B зДaнии Зa искЛIoчением paбoт, сBязaннЬIx с МеpoпpияTияМи Пo
ЛkIКBI4ДaЦИИ пo)кapa;
- у ДaJIИ^rЬ зa пpeДелЬI oпaснoй зoнЬI BсеХ paбoтникoв, не yчaстByloщих B
TyI[rнии пoжapa;
- oсyщеотвЛять oбщeе pyкoвo,цсTBo пo тyшениIo пoх{apa дo пpибьIтия
пoхсapнoй oxpal{ы;
. oбeспечить сoблтoдение тpебoвaний безoпaснoсти paбoтrrикaми.
ПpиIrиМaющиМи yЧaотиe B тyшeEии пo)кapa;
- opгallизoвaTЬ ЭBaкyaциЮ и зaщиTy МaтepиaлЬньIх ценнoстей;
- opганизoBaTЬ BсTpеЧy пoжаpнЬlx пoДpaзДеЛеHий. пpoинфopм |4poBaтЬ ПepвoГo
пpибьIвrпегo нaЧаJIьIlикa пoжapнoй oxрaнЬI o пpинЯTЬIx МepaХ' o
кoIrсTpyкTиBIrьж oсoбеннoс^tЯх зДaHИЯ' действoвaть Пo егo укaзaниIо в
зaBисиМoсTи oт oбстaнoвки.


