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1. оБщиЕ положЕIlklя

l=- . : ,-,;.l. обязательные к выполЕению работниками муницип€lльного
:;*... :,___,], \чр€lкдения кулътуры кЩворец культуры имени И.И. Лепсе> (далее
. -:- i -.-,1е l. а также сторонними и организациями. Инструкция рi}зработана на
,- - . 

= 
:-:, 

".,,^ 
Правил противопожарного режима в РоссиЙскоЙ Федерации,

. - =; : -i_-iных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. J\b390, д€tлее
"-_-. РФt.

_,]. Ответственность за противопожарное состояние Учреждения и за
::_;.:е\[енное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на лицо,
.-, r_-:аченное в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной
1=, :;rасносТи.

1.З. Ответственное лицо за пожарную безопасность, 'Руководители

_ _,fраз.]елений обязаны:
-соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять

=Dе-]писания и иные законные требования должностных лиц Госуларственного
- Сt,i.?РНоГо наДЗора;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарноЙ
безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обу"rать своих работников
\{ерам пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты;

- оказывать содеЙствие пожарноЙ охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и р€ввития, а также при выявлении лиц,
виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении
пожаров;

- предоставлять в установленном порядке' при тушении пожаров на
территории Учреждения необходимые силы и средства;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности
Учреждении;

- незамедлителъно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов;

1.4. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна пересматриваться не
реже одного рzLза в 5 лет.

1.5. Руководитель Учреждения н€вначает ответственных за противопожарное
СОСТояние помещениЙ Учреждения лиц. В помещениях вывешиваются таблички с

Указанием должности, фами лии и контактных телефонов ответственных лиц.
]..6. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:
- не допускать к работе рабочих и служащих, не прошедших

противопожарный инструктаж ;

- р€въяснять персон€tлу правила пожарной безопасности и порядок действий

t



в слуIае пожара или загораниrI;
- постоянно следить за сМлодеЕцеu цротЕвопожарного режима

работниками, а также за своевремеЕЕнм внтIоlЕеЕЕеч противопожарных
мероприятий;

- слеДить, чтобы перед сдачеЙ сreцн Еп (ЕЕtЕ"чашЕеrr работы проводилась
тщателъная уборка поrдещентй п рабочш шсЕ

- - ,;.-.,1Я. ВеНТИЛЯЦИИ,
ЭлектроусТаноВок. З_];..,_:-_:-a._;]',, _: - ._: ::- -*_- - -,'i] ВыЯВЛенныХ
неисправностеI'i:

- ПрIlНI]].:::: ::__,l: : ::,:r' ,'= :::-,-l ':_,;,_', 
-- _. г-. _ ]&СНоСТИ

ДЛJI СВОеГО П,],},1З 
- - 

=.-. 
;1 ,l . Ч :: . : :

- обес*ечi:aа : ;a;:::ii]a C--\-^TO.f;ilie Ii пOстояIlн\к :::::=]l_-_: . :;1ю
и\{еюшi{хся с:е_]ств пCb:apoT\lneHIUI. по/карной сигна]изаIЕiЕ. ;Ё -:- _: l:,l g-

ПО/h aPHOI"{ ОХР аН OI"r :

- ПРИ ВОЗНИКНОВеНИИ ПОЖаРа ПРИНИМаТЬ МеРЫ К еГО ЛИКВИДаЦИЕ.]С _; ;П:-
пожарЕой части; 

Dедственного DуководитеJUI о -_..ы*J- иЕформировать непосредственного руководитеJuI о противЩfrl
состоянии Учреждения. Ъ

1.7. в
помещениях,

скJIадских, производственных, административных и об
местах открытого хранения веществ и матери€Iпов, а

размещения технологических установок руководитель Учреждения обесп
н€tличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

1_.8. Руководитель Учреждения обеспечивает нfu:Iлтtlие планов
людей при пожаре на каждом этаже здания и инструкции по эвакуации людей
пожаре.

1.9. Практические тренировки по эвакуации --Iюfей в слуIае
проводятся не реже одного раза в полугодие.

1.10. Ответственное лицо обеспечивает на.'tичие на дверях п
ПРОИЗВОДСТВеННОГО И СКЛаДСКОГО НаЗНаЧеНИЯ И НаР}',&НЬL\i }'СТаНОВКаХ
их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ФЗ J\b 1

от 22.07.2008г.

2. порядок содЕржАниrI тЕрриторI,fuL дорог, подъЕздов
К ЗДАНИЮ И ВОДОИСТОЧНИКАМ

2.1. Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте
систематически очищаться от отходов, мусорa' тары, опавших листьев, сухой
и т.п.

2.Z. К зд€tнию должен быть обеспечен свободный подъезд сп
техники. Расстояние от здания не менее 15 м не должны использоваться
скJIадирование матери€rпов, оборудов€lния, стоянки автомашин и т.п.

2.3. Щороги, проезды и подъезды к зданию, водоисточникам должны
всегда свободными, а
безопасного проезда.

в ночное время освещаться дJUI беспрепятственн

2.4. Стоянка сJIужебного и индивидуаJIьного транспорта на
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Учреждения орг€lнизуется на определенной площадке, имеющей соответствующие
информациоЕные укЕватели и дорожную разметку.

2.5. Разведение костров, сжиг€lния мусорц сухой травы и т.п. на территории
Учреждения запрещено.

3. порядок сод[ЕржАниrI здАниrI

3.1. Все помещения Учреждения должны постоянно содержаться в чистоте и
систематически очищаться от мусора.

З.Z. В Учреждении распорядительным документом должен быть установлен
соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;
- определен порядок обесточив€Iния электрооборулования в сл}чае пожара и

по окончании рабочего дня;
регламентиров€lны:
- порядок проведения сварочных и других огневых работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
-действия работников при обнаружении пожара.
3.З. Подходы к местам установки пожарных кранов, огнетушителей и

другому пожарному оборудованию и наружным пожарным лестницам должны быть
всегда свободными. Стационарные пожарные лестницы и ограждения на крышах
зданий должны содержаться в постоянной исправности, не иметь следов коррозии и
испытываться в соответствии с нормативными документами 1 раз в 5 лет.

3.4. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна
препятствовать эвакуации людей. IIIирина горизонт€tJIъных путей эвакуации должна
быть не менее:

- L ,2 м - для общих коридоров;
- 0,7 м - дjul проходов к одиночным рабочим местам;
- 1,0 м - во всех ост€LJьных сJryч€шх
З.5 Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специаJIьных красок,

лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и
теплоизоляционных материаJIов, воздуховодов, металлических опор оборулования
и эстакад, должны немедленно устраняться.

Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) осуществляется в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя с сост€lвлением акта проверки
качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной
обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности
проводится не реже 1 раз в год.

3.6. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и
ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими
коммуникациями образовавшиеся отверстия и з€lзоры должны быть заделаны
строительным раствором или другими негорючими материаJIами,
обеспечив€lющими требуемый предел огнестойкости и дымог€вонепроницаемость.

3.7. .Щвери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в
которых по условиям технологии не требуется постоянное пребывание ,тюдей.



должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях указанных помещений
должна быть информация, опредеJIяющая н€вначение помещений и место хранения
ключей.

3.8. Спецодежда должна храниться в специutльно предназначенных шкафах.
Оставлять после работы спецодежду на верстаках, ящиках, у рабочих мест не

допускается.
З.9. В Учреждении запрещается:
- хранить и применять на чердаках, в подв€rлах и цокольных этажах

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими г€Lзами, товары в аэрозольной

упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материаJIы, кроме случаев,
предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности ;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для организации производственных rIастков, мастерских,
а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в подваJIах и цокольных этажах мастерские, а также размещать
иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из
них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения
пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной
автоматической установки пожаротушения, системы дымоудutления, системы
оповещения и управления эв€жуацией) ;

- загромождать мебелью, оборулование}I и Jр)тими предметами двери.
выходы на наружные эвакуационные лестницы:

- проводить уборку помещений и стирк},одежды с применением бензина
керосина и других легковоспла\{еняюшIiхся и горючих жидкостей, а также

производить отогревание замерзших трi"б паrIльными лампами и другими
способами с применением открытого огrrя:

- устраивать в лестничньгх Lle-;1,,- i. : ]]тIд:цых коридорах кладовые и другие
подсобные помешенIш. а те_:::,- ",_]_-:l]*: -_: -:_-- _-_. li1 }{аршами и на

лестничных пJIошаJка\ ветпa" l.tэ,1.._. : : _ ]l;-_Эл.

- \'сТанаВ,-II{ВаТЬ В . -::::,lr_-: -: -, _ _i:I{ционеров
- ПРil\rеНЯТЬ :_:.i _::; :-,,, ; _:: -

-.,_* _;-..:,l |1 оборулования
пpLl}IeHeHiie],{

:rtборы.
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состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления,
препятствующие нормаJIьному закрыванию противопожарных или противодымных
двереЙ (устроЙств).

3.11.В зрительных залах Учреждения кресла и стулья следует соединять
между собоЙ в ряды и прочно крепить к поJIу. В зрительных запах, используемых
для танцевапьных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к
поJry может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

3.12.У к€Dкдого телефонного аппарата допжна быть вывешена специальнulя
табличка с указанием номера телефона ближайшей пожарной части дJuI вызова ее
при возникновении пожара.

4. ТРЕБОВАНИJI ПОЖАРНОЙ ВВЗОtIАСНОСТИ К
тЕхнологиtIЕским процЕс сАм

4.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами,
правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном
порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а
оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и
пожаровзрывоопасных веществ и материаJIов, должно соответствовать
кон структорской документации.

4.2. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и
матери€Lпами должно обеспечиваться соблюдение требований маркировки и
пре-]}предительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных
док,,l,igцru".

Запрешается совместное применение (если это не предусмотрено
Texi _._ _ - ..ческI1\,1 регламентом), хранение и транспортировка веществ и материаJIов,
кот,]]:_: *:.a ззаIlлtодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться
и.тi : ,1:.-, 

_ э:_з ать горючие и токсичные г€вы (смеси).

.],,iiнo обеспечиваться соблюдение необходимых мер пожарной

j:---;1:Ы ОТ СТаТИЧеСКОГО ЭЛеКТРИЧеСТВа, УСТаНаВЛИВаеМЫе На

без:_:::,:-,
эЕзина

также

ругим[

]руги:

вания

н!и

TeXj_. _, -:_, зенItи и трубопровод€lх должны содержаться в исправном
COCT:.r- ]lr,l

-r ',; ,'. ,, -iез.а:I{рrlвания оборулования, изделий и детапей
ПРИ}la1---::-; -:- , ] -, - : :',__-,.a-_Зa:.;ie \1ОЮШИе СРеДСТВа, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ,
когJа .._ :-,: ; -: _:.--.,a,*.;-::]:с процесса для мойки и обезжиривания
Обор_,-_:,- ; -етапейt предусмотрено применение

аптilrарацр}.. арматуру, трубопроводы, задвижки

]правшt ;: :.П.. ]О--IlКНЫ НеМеДЛеННО
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устр€лняться. Неисправные электросети и электро€лппаратура должны
до приведения их в пожаробезопасное состояние.

4.8. Электродвигатели, светильники, электропроводки, кабельные линии Е

распределительные устройства должны регулярно очиIцаться от пыли.
4.9. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в

соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилами
экспJIуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП), "Правилами техникЕ
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБпЭЭП) и

другими нормативными документами.
4.10. Электроустановки, аппараты управления, пускорегулирующая.

контрольно-измерительн€ш и защитн€ш аппаратура, вспомогательное оборулование
и проводки должны иметь исполнение и степенъ защиты, соответствующие кJIассу
зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и
перегрузок.

4.|Т. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не
контролируются дежурным персон€Lпом, все электроустановки и электроприборы
должны бытъ обесточены (за исключением аварийного и дежурного освещения.
автоматических установок противопожарной защиты, охранной сигншIизации, а
также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

5. трЕБовАниrI к оБъЕктАм хрАнЕниrI

5.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материа-гtы необходимо с

учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению.
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с

воздухом и др.).
5.2. Запрещается совместное хранение в одной секции с ка)чуком иJш

автомобильной резиной каких-либо других матери€lлов и товаров.
5.З. Совместное хранение любых матери€rлов и веществ с горючими y-

легковоспламеняющимися жидкостями, а также матери€Iлов и веществ.
соприкосновение которых может вызвать пожар, запрещается.

5.4. В складских помещениях, кроме того, запрещается:
- хранить совместно с другими материаJIами негашеную известь, лакокраски.

кислоты, баллоны с горючими газами, порошкообразный алюминий, авторезин}
Эти матери€tлы должны храниться в отдельных, специапьно оборулованньD-
помещениях;

- оставлять включенное оборудование и освещение после закрытия складов:
- переГружаТЬ склаДские поМеЩения РzВЛичнЫМи МаТеРИа'IаМИ СВеР-,

установленных норм.
5.5. Ба-гrлоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутылиl др}гая Tapal :

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозолъные упаковiI
должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.б. Все матери€lлы в складских помещениях должны храниться на стеллаjйЕ!
или в штабелях и сложены по роду матери€tпов. Через каждые б метров в скла-:,дj

необходимо устраивать продольные проходы. Ширина прохода между штабелшш_ д

)

л
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также между штабелями и стенами должна быть не менее 0,8 м.
Напротив дверных проемов склада должны оставаться проходы шириной,

равной ширине дверей, но не менее 1 метра.
5.7. Расстояние от светилъников до хранящихся товаров должно быть не менее

0,5 метра.
5.8. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и

мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей
пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)
должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

5.9. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение,
использовать г€tзовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать
штепсельные розетки.

6. трЕБовАниlI к путям эвАкуАции

6.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть
обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству,
р€}змерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а
таюке по напичию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

б.2. Щвери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода
из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не
нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности
или к которым предъявляются особые требования.

б.З. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
воз\{ожность их свободного открывания изнутри без ключа.

Пр" возникновении пожара, обеспечивается доступ пожарным
подразJе.lениям в закрытые помещения для целей лок€tлизации и тушения пожара.

б.J. При эксlrлуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выхо_]ов запрешается:

- } сграIlвать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных
ПРОе\{ах ). а так/\е .]р}тие устроЙотва, препятствующие свободноЙ эвакуации людеЙ;

- заrро\lож.]ать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
кори_]орьi. таl,tбr,ры. -lестничные площадки, марши лостниц, двери, эвакуационные
люкiI ] рlз-_;l-*=ь]\1I1 \1атериалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими
пред\{е_е],!J.. а :e}./t e бrокировать двери эвакуационных выходов;

- }^::_1;1 _ ь з :аrtбr рах выходов (в том числе временно) инвентарь и матери€LIIы;
- :]ai ;.,_: - зать са\lозакрьiваюlциеся двери лестничЕых клеток, коридоров,

холлов ;a :] I,1-": _ . з _ т}iDыто}f поJояtении, а также снимать их;
- ЗЭ],I._-- i _: ::\lj.l,]BaHHoe стек-Iо обычным в остеклении двереЙ и фрамуг;

:-:..'-{:.: -]a::ые По,lоТна В проеМах, соеДиняюЩих кориДоры с
ЛесТнIiчЕ:_] lJa 1-.: _ :. :_',1.1,

_л:_-_ -_-- Ja'_ .1;: _: -:::;1 :з::,:, еЦilонных ВыХоДоВ;
- \;_ --,а:. .a:;:: l.::,1:a нЗ П\lях ЭВакУации;
- ia:;:.lЗ:,_ ::;'l;.-._-.-e },!аНеН!{е На ПУТЯХ ЭВаКУаЦИИ ГОРЮчих МаТери€UIОВ,

t
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отходов, упаковок и контейнеров.
- применять горючие матери€lлы для отделки, облицовки и окраске стен,

потолков на путях эвакуации (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров, а
также ступеней и т.п.)

б.5. Руководитель структурного подрiвделения при расстановке в
помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает
нЕtличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

б.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с
массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к
полу.

6.7. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации
и эвакуационные выходы должны содержаться в исправном состоянии.

7. порядок содЕржАниявЕнтиJUIIуfuт

7.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстияи решетки;
- подкJIючать к воздуховодам г€tзовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие

горючие вещества.
7.2. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечиваются

проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими

установками пожарной сигн€lлизации или пожаротушения, автоматических

устройств отключения вентиляции при пожаре.
7.3. Ответственное лицо Учреждения определяет порядок и сроки проведения

работ по очистке вентиляционных камер, цикJIонов, фильтров и воздуховодов от

отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся
не реже 1 раза в год.

7.4. Хранение в помещениях вентиляционных установок любых материалоЕ
инструментов и т.п. запрещается.

7.5. В слrIае возникновения пожара в производственном помещеIIIЕ
вентиляционнаlI система должна быть отключена.

'7.6. В соответствии с технологическим регламентом обеспечиваетЁ,
выполнение работ по очистке вытяжных аппаратов и трубопроводов :-
пожароопасных отложений.

При этом очистку ук€ванных устройств и коммуникаций, расположенньI}t i

помещениях производственного и складского н€вначения, необходимо провоJЕ:л

для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реfr*
1 раза в квартzlл, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожар::ф
опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категориi: r
взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.

.Щата проведения очистки вытяжньiх устройств, аппаратов и трубопров;-.,

I
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8. IIрАвиJIА БЕзопАсности Iри эксплуАтАIд4и
элЕктрооБорудовАниrI

8.1. Необходимо периодически проводитъ проверку исправности
электрических сетей наружным осмотром и при помощи приборов.

8.2. Неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание,
нагревание проводов и т.п. должны немедленно устраняться.

8.3. Провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с
конструктивными элементами здания и р€rзличными предметами должно
немедленно устранятъся.

8.4. Зануление или защитное з€вемление должно находиться в исправном
состоянии.

8.5. Запрещается ocTaBJuITb по окончании рабочего времени не обесточенными
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за исключением
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их
фУнкционаJIьным назначением и (или) предусмотреЕо требованиями инструкции по
эксплуатации.

8.6. Запрещается:
- экспJý/атировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями

изоляции;
- поJIьзоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными

изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, другими

снятымигорючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
коjlпака\rи (рассеивателями), предусмотренными конструrсцией светильника;

- по-]ьзоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
др}тI{\{II э.lектронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
Зашиты. а Taкlte tIри отсутствии или неисправности терморегуляторов,
пред,с \f о тр е нньк конструкцией ;

- прIr \f енять нестандартные (самодельные) электрона|ревательные приборы;
1: -c-L оез присмотра включенными в электрическую сетъ

ЭЛеКТРОЕ€греватеJьнце приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе Е€Iхо.]J[IIшеся в режиме ожид€lния, за искJIючением электроприборов, которые
МОГУг и ( ьш ) .lо-тrсшл Еzlхо.щться в IФуглосуточном режиме работы в соответствии
с иЕсгр}тщей заво.rа-ЕзготовЕтеJuI ;

- разrrешать (склалироватъ) в электрощитовых (у электрощитов), у
элеIсгроJвЕгате:ей Е шусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковосIlfялrеЕяюгrгпеся) веIцестВа И МаТеРИаJIЫ;

- ХраffiIъ постороFFпе пред\.{еты, оборудование и другие вещества и
материаfЕ в fJекгртехЕЕческш( помещениlD(.

- Еспо-f,ьзовать вреuешую элеIffропроводку, а также удлинители дJIя питания
ЭЛеIСfРОшриборов- Ее предЕ€вЕаченЕых дJuI проведения авариЙных и других
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временньгх работ.
- использовать электротехнические помещения не по н€вначению.

трЕБовАниrI по содЕржАнию противопожАрного
ВОДОПРОВОДА

9.1. Сети гIротивопожарного водопровода должны находиться в исправном
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды
пожаротушения. Проверка их работоспособности доJIжна осуществляться не реже
двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

9.2. Ответственное за противопожарное состояние Учреждения лицо
обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, организует их утепление и
очистку от снега и льда в зимнее BpeMrI, досцrпность подъезда пожарной техники к
пожарным гидрантам в любое время года. У гидрантов должны быть установлены
соответствующие светоотражающие укЕватели, на которых должны быть четко
нанесены цифры, ук€вывающие расстояние до водоисточника.

9.3. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.

9.4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны
быть укомплектов€lны пожарными рукавами, р)чными пожарными стволами, прIl
этом пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и ствол\,
Перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год с составление\{
соответствующего акта.

Запрещается использование пожарных рукавов из комплектации пожарнъг\
кранов для технологических нужд.

Пожарные шкафы должны обеспечивать свободный доступ к пожарно\п
техническому оборулованию (рукав, ствол) и быть опломбированы.

Пожарные шкафы крепятся к конструкциям здания, при этом обеспечивается
полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 гралусов.

.Щверчы пожарных шкафов должны бытъ обозначены знаком ПК с указанЕе].t
номера шкафа и телефонов вызова пожарной охраны.

9.5. Клапан пожарного крана должен быть укомплектован маховиком и легi:-
открываться. В дежурном режиме плотно закрыт. Подтекание воды не допускается.

9.6. В помещениях насосных станций должны бытъ схемы противопожарно;:
водоснабжения и схемы обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосс-
повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях. тI{г;
и количестве пожарных оросителей.

9.7. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линIl,Е,,

водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже дв\х F:_
в год, а пожарные насосы - ежемесячно, с занесением в журнал даты проверюr r,

характеристики технического состояния ук€ванного оборудования
Указанное оборулование должно находиться в исправном состоянии.

9

(10. трЕБовАниrI по содЕржАнию пЕрвиtIных срЕдств



л

iHo\1

^\--lb]
Ре/\е

aTi-'-
-It__,_

ni1! :_

liKli i;

11

ПОЖАРОТУШЕНИrI

10.1. Ответственное лицо обеспечивает приобретение, своевременный ремонт
и перезарядку, сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения.

Учет проверки нalличия и состояния первичных средств пожаротушения
следует вести в специ€tльном журнаJIе, устЕlновленного образца один раз в кварт€tл
(учет наIIичия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей).

Ю.2. Обеспечение объектов огнетушитеJuIми осуществляется согласно
НОРМаМ приложениЙ 1 и 2 ППР в РФ, а также в соответствии со специапъными
техническими условиями (СТУ), если таковые имеются на объекте.

10.З. Общественные здания и сооружения должны иметъ на этаже не менее 2-х
ру{ных огнетухителей.

10.4. Комплектование технологического оборулования огнетушитеJuIми
ОСУщеСТВлять согласно требованиям техническоЙ документации на это
оборулование.

10.5. Огнетуlпители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

10.б. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь
ПаСПОРТ, поряДковыЙ номер и название подр€tзделения, нанесенные на корпус белоЙ
КРаСКОЙ Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетуIпитеJIя должно быть
ОПломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой
роторного типа

1,0.7. Огнетушители, р€вмещенные в коридорах, проходах, не должны
ПРеПяТсТвовать безопасноЙ эвакуации людеЙ. Огнетушители следует располагать на
ВиДных местах вблизи от выходов из помещениЙ на высоте не более 1,5 метра.

10.В. Расстояние от возможного очага пожара до места р€вмещения
ОГнеТУШителеЙ не должно превышать 20 м для общественных зданиЙ, 30 м - для
ПОМеЩениЙ категориЙ А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 м -

дJuI помещений категорий Г, 70 м - для помещений категории Д.
10.9. Условия эксплуатации огнетушителей определяются заводом-

изготовителем.
10.10. Оборудование, находящееся под эл. напряжением до l0008 допускается

ТУшиТЬ }тлекислотными и порошковыми огнетушителями с обеспечением
беЗопасного расстояния от огнетушителя до оборудования, предусмотренного
заводом - изготовителем и написанном на корпусе огнетушителя.

11. ТрЕБовАния по содЕрхtАнию АвтомАтиtIЕских систЕм
IIРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

11.1. Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических
УСТаНОВОк пожаротупения и сигн€tлизации, установок систем противодымной
ЗаЩИТЫ. системы оtIовещения людей о пожаре, средств пожарной сигн€Lпизации,
ПРОТИВОПОЖаРНЫх двереЙ, противопожарных и дымовых клапанов, заrтIитных
УСТРОЙСТВ В противопожарных преградах) должны н€lходитъся в исправном
СОСТоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

t1. _:,1
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Не реже 1 раза в кварт€tл должна быть организовано проведение проверки

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с

оформлением соответствующего акта проверки.
||.Z. Перевод установок с автоматического пуска на ру{ной запрещается, за

исключением сJгrIаев, оговоренных в нормах и правилах.
В период выполнения работ по техническому обсrryживанию ипи ремонry.

связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов

руководитель структурЕого подр€tзделения принимает необходимые меры цо
защите объектов от пожаров.

В Учреждении должна храниться исполнительн€ш документация на установки
и системы tIротивопожарной защиты объекта.

||.З. В сJIr{ае проведения планового ремонта помещений необходимо до
начапа ремонта вызвать ремонтный персонап организации, обсlryживающей
пожарную автоматику дJuI проведения работ по сохранности пожарных
извещателей и приборов и восстановления работоспособности пожарной
автоматики шосле ремонта.

12. рЕжим курЕнIАя нА оБъЕктЕ

tz.t. На территории и в помещениях Учреждения курение вне специ€tльно
отведённых для этого мест запрещено.

|2.Z. Курение р€Lзрешается только в сIIеци€tпьно отведенных местах, где

должны иметься мет€Lплические урны для окурков. Места, отведенные для курениrI.

должны иметь надписи "Место для курения" или соответствующие знаки.
|2.З. Места дJuI курения опредеJuIются распорядителъными документами

руководителей с указанием их границ.

1З. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕВЫХ И ДРУГИХ
ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

1З.1. Все сварочные и другие огневые работы Учреждении производятся в

строгом соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

t4. дЕЙствияв случАЕ пожАрА

,14.1 
. Каждый работник Учреждения, обнаружившиЙ пожар или признаю1

горения (задымление, запах гари, повышение температуры, характернс:
потрескивание и т.п.) обязан:

-немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 1_-
(моб.), назвать свою фамилию, адрес пожара и что горит.

- оповестить людей находящихся в помещении о возникновении пожара f.,i
немедленной эвакуации.

- приступить к тушению очага пожара имеющимися первичными средства}1;,

пожаротушения.
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- принять меры по вызову к месту пожара руководителя Учреждения или
другого ответственного лица, которое обязано организовать тушение пожара и
ЭВакУацию людеЙ до прибытия пожарноЙ охраны, а также н€Lзначитъ дJuI встречи
пожарного подр€вделения ответственное лицо, хорошо знающее расположение
подъездных путей к водоисточнику.

14.2В cJýryIae срабатывания речевой или звуковой системы оIIовещения о
пожаре необходимо немедленЕо покинуть помещение и эвакуироваться наружу в
соответствии с п.цаном эвакуации.

14.3 Ответственные за выполнение конкретных действий при пожаре лица
назначаются расгrоряJительным документов по Учреждению. Их действия
закреплены в кПоржке деЙствиЙ работников МАУК <.Щворец культуры им. И.И.
Лепсе> при пожаре),\1о до
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