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инструкция

по пожарной безопасности в детском центре
(Спортивно-интеллекryальный клуб (Твёрдый знаю>)
СпортивнопожаDной безопасности в д
интеллекту€tльный кJIуб (Твёрдый знак)
Работники организации обязаны знать и соблюдать все требования НастояЩеЙ
инструкции.
Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения ВВОДНОГО
противопожарного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем МеСТе И
периодического инструктажа, проводимого один раз в полугодиеВсе сотрудники должны знать места расположения первичных среДсТВ
пожаротушения (пожарные краны, гидранты, огнетушители) и уметь ими

обшие треб

пользоваться.
Территория детского центра должна постоянно содержаться в чистоТе.
Отходы горючих матери€Lлов, опавшие литья и сухую траву, следует реГУлЯРНО
убирать и вывозить с территории.
эвакуационные проходы, тамбуры и лестницыне загромождать каким-либо
оборудованием и предметами. Щолжны быть свободными для пУтей ЭВаКУаЦИИ.
В период пребывания в здании детского центрztпюдеЙ двери эвакуационнЫХ
выходов закрывать только изнутри с помощью пегко открывающихся запоров.
,щвери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно
закрыты на засов.
Пожарные краны должны быть оборулованы рукавами и стволами,
помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть
присоединен к крану и стволу.
проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весноЙ И ОСеНЬЮ) С
перемоткой льняных рукавов на новую складку.
установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом
режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
запрещается оставлять без присмотра включенные электроприборы, нагреватели.
помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
огнетушители следует располагать на видном месте, вблизи выходов из
помещения. Не реже одного раза в год огнетушители, должны подвергаться

внешнему осмотру.
рабочее место и оборулование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Разводить костры, сжигать мусор на территории Клуба.
Курить в помещениях детского центра. Производитъ сушку белья, устраивать

склады, архивы и т.д. в помещении Клуба.
Хранить в помещении Клуба легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие
легковоспламеняющиеся матери€rлы.
Использовать для отделки стен и потолков горючие матери€tпы.
Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные
предохранители("жучки").
Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в помещении
Клуба при н€Lличии в помещениях сотрудников и детей, а также без письменного
приказа руководителя организации.
Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других
легковоспламенJIющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание
замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением
открытого огня.

Электроустановки. электропроводки и освещение
Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и правилами техники безопасности

(птБ).

Устройство и эксплуатация электросетей - времянок не допускается.
При эксплуатация электросетей запрещается
- использование провода с поврежденной изоляцией
- применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных
плавких предохранителей - жу{ки.
Во всех помещениях по окончанию работ все электроустановки и электроприборы
должны быть обесточены за исключением дежурного освещения и потребителей
круглосуточной работы (холодильники, кондиционеры).
:

Порядок действия при пожаре.
Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю организации
или заменяющему его работнику.
Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать детей и сотрудников из здания.
Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все
двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежныепомещения.
Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его
лок€rлизации с помощью первичных средствпожаротушения.
Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие
в эвакуациии тушении пожара, от возможных обрушений конструкций,
воздействия токсичных продуктов горения, повышенной температуры и поражения
электрическим током.
Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признаки горения обязан:
- немедленно попытаться самостоятельно потушить возгорание.
- сообщить голосом или звонком по телефону непосредственному руководителю,

назвать место непосредственного возникновения пожара, свою фамилию.
- принять меры по эвакуации людей и сохранности материutльных ценностей.
Руководитель организации, или лицо исполняющее его обязанности должен:
- в случае угрозы жизни людей, организовать их спасение.
вызвать (rrр" необходимости) пожарный расчет, сообщить адрес, характер
возгорания.
- при необходимости отключить электроэнергию
- прекратить все работы не связанные с тушением пожара.
- организовать встречу пожарного подр€lзделения.
По прибытии пожарного подрЕвделения руководитель обязан проинформировать
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях
объекта.

-

