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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция разработана
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила
противопожарного режима в Российской Федерации) (ред. от 17.02.2014 г.), Приказом
МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и
устанавливает правила поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений,
помещений Бизнес – центра « На Гагарина» (далее – Бизнес - центр) в целях обеспечения
пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками и
пользователями помещений (арендаторами).
1.2. Все работники Бизнес центра должны допускаться к работе после прохождения
инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам
пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с
нормативными документами по пожарной безопасности.
1.3. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего.
1.4. Руководители организаций, которые арендуют помещения в Бизнес- центре,
назначают лицо ответственное за пожарную безопасность, которое должно пройти
подготовку по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части
противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и
производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в
организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара,
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
1.5. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или
уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут
уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ И
ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ
2.1. На территории, в здании, сооружении и в помещениях запрещается:
− размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные
помещения;
− 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 дымоудаления, системы оповещения и управления
эвакуацией);
− загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
− устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
− загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.
2.2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность
их свободного открывания изнутри без ключа.

2.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
− загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери,)
различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,
мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
− фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
2.4. Запрещается:
− эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
− пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
− обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
− пользоваться
электроплитками,
электрочайниками
и
другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
− 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 круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя;
− размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей
и
пусковой
аппаратуры
горючие
(в
том
числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
2.9. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках
колодцев пожарных гидрантов, к ним должен быть обеспечен круглогодичный проезд
пожарной техники.
2.10. Пожарные гидранты должны быть своевременно очищены от снега и льда в
холодное время года.
3.

ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

3.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
− немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с
сотового телефона 101) - сообщив при этом адрес организации, наименование
организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;
− принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
− отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;
− приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
− сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить
окружающих сотрудников;
− при общем сигнале опасности покинуть здание.
3.2. Руководитель , которому стало известно о пожаре обязан:
− вызвать по телефону пожарную охрану;
− немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;
− сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;
− принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и
материальных ценностей.
3.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшие к
месту пожара, обязано:

− продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и
поставить в известность собственника имущества (директора, учредителя);
− в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя
для этого имеющиеся силы и средства;
− при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
− прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
− удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих
в локализации пожара;
− осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения
пожарной охраны;
− обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
− одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
− организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
3.4. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную
безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о
конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве
и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других
сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также
организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Локализация документа: http://блог-инженера.рф
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ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Приложение 3
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Указание действия
(мероприятия)
Подача сообщения о
возникновении пожара в
пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и
дежурных служб объекта
Организация спасения людей с
использованием для этого
имеющихся сил и средств, в том
числе за оказание первой помощи
пострадавшим
Проверка включения
автоматических систем
противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре,
пожаротушения, противодымной
защиты)
Отключение при необходимости
электроэнергии (за исключением
систем противопожарной защиты),
остановку работы
транспортирующих устройств,
агрегатов, аппаратов,
перекрывание сырьевых, газовых,
паровых и водных коммуникаций,
остановку работы систем
вентиляции в аварийном и
смежных с ним помещениях,
выполнение других мероприятий,
способствующих предотвращению
развития пожара и задымления
помещений здания
Прекращение всех работ в здании
(если это допустимо по
технологическому процессу
производства), кроме работ,
связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара
Удаление за пределы опасной
зоны всех работников, не
участвующих в тушении пожара
Осуществление общего
руководства по тушению пожара
(с учетом специфических
особенностей объекта) до
прибытия подразделения
пожарной охраны
Обеспечение соблюдения
требований безопасности
работниками, принимающими
участие в тушении пожара
Организация одновременно с
тушением пожара эвакуации и
защиты материальных ценностей
Встреча подразделений пожарной
охраны и оказание помощи в
выборе кратчайшего пути для
подъезда к очагу пожара
Сообщение подразделениям
пожарной охраны, привлекаемым

Должность работника,
ответственного за
выполнение действия
(мероприятия)

Ф.И.О.

Примечание

12.

13.

для тушения пожаров и
проведения связанных с ними
первоочередных аварийноспасательных работ, сведений,
необходимых для обеспечения
безопасности личного состава, о
перерабатываемых или
хранящихся на объекте опасных
(взрывоопасных), взрывчатых,
сильнодействующих ядовитых
веществах
Информирование руководителя
тушения пожара о
конструктивных и
технологических особенностях
объекта, прилегающих строений и
сооружений, о количестве и
пожароопасных свойствах
хранимых и применяемых на
объекте веществ, материалов,
изделий и сообщение других
сведений, необходимых для
успешной ликвидации пожара
Организация привлечения сил и
средств объекта к осуществлению
мероприятий, связанных с
ликвидацией пожара и
предупреждением его развития.

Правила поведения и меры безопасности при пожаре
Разработаны на основании распоряжения Департамента управления делами
от 20.03.2006г. № ЦН-9/37
Это нужно знать!
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
При пожаре все действия должны быть направлены на исключение
паники, на быстрые и наиболее рациональные в сложившейся обстановке
действия. Во всех случаях, после принятия первоначальных действий по
обеспечению личной безопасности, о возникновении пожара необходимо
немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01
ВЫЗЫВАЯ ПОЖАРНЫХ, НЕОБХОДИМО БЫТЬ ГОТОВЫМ
СООБЩИТЬ:
- название административного округа;
- название улицы, номер дома, где произошел пожар
- место пожара (служебные помещения, чердак, подвал, коридор)
- кто звонит, назвать номер своего телефона
Это нужно уметь!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ ОЧАГЕ ЗАГОРАНИЯ
(ПОЖАРА)
До вызова пожарной охраны или одновременно с вызовом необходимо
принять меры по тушению его подручными средствами (водой, грубой
тканью и т.д.) или первичными средствами пожаротушения (огнетушителем).
При этом:
- необходимо оценить возможность безопасного подхода к месту загорания
без средств защиты органов дыхания на расстояние действий по тушению
или огнетушащей струи огнетушителя;
- не открывать (закрыть) окна и двери в месте пожара, т.к. приток свежего
воздуха способствует развитию горения;
- запрещается тушить водой горящие масла, т.к. это приводит к выбросу
горящей жидкости и распространению пламени по всему помещению и
одежде тушащего загорание. Горение масел ликвидируется набрасыванием
влажной ткани на очаг загорания
или тушением порошковым
огнетушителем.
- запрещается тушить водой электроприборы, включенные в сеть.
загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети (вынуть вилку
из розетки, отключить предохранитель электросчетчика).

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗВИВШЕМСЯ ОЧАГЕ ПОЖАРА
Если очаг загорания не виден из-за сильного задымления помещения, не
пытайтесь самостоятельно справиться с огнем.
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО:
- изолировать помещение, где произошло загорание (пожар) закрыванием
дверных и оконных проемов от поступления свежего воздуха к очагу
горения;
- срочно вывести из помещения детей, престарелых людей наружу;
- сообщить о пожаре и предпринять действия по вызову пожарной охраны;
- обесточить место пожара, отключив источник электроэнергии;
- взять документы и ценные вещи, плотно прикрыть окна и входные двери
(дверь не должна закрываться на замок для свободного доступа пожарных
подразделений к очагу пожара);
- оповестить находящихся в здании людей о пожаре с целью исключения их
гибели от дыма и огня и, соответственно, уголовного преследования
виновных в пожаре;
- включить противодымную вентиляцию;
- эвакуацию производить только по лестничным маршам, в том числе по
наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться
по водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных простыней крайне
опасно, эти приемы возможны лишь в исключительных случаях.
Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, т.к.
неизбежны травмы, несовместимые с жизнью;
- встретить прибывшие пожарные подразделения, указать место пожара и
наличие оставшихся людей в месте пожара, а так же отключен ли свет,
приведены ли в действие средства противопожарной защиты.
Оказание первой медицинской помощи
К пострадавшему на пожаре немедленно вызывается скорая помощь по
телефону 03. до её прибытие нужно вынести пострадавшего на свежий
воздух, освободив от стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание,
давать обильное питье.
ПРИ ЭТОМ
При ожогах тела – приложить холодную влажную ткань или постоянно
смачивать место ожога холодной водой. Не смазывайте ожоги различными
мазями или маслами. Не трогайте ничего что прилипло к ожогам.
При загорании одежды пострадавшего необходимо облить водой или
обернуть плотной тканью, для устранения притока воздуха к месту горения.
Пламя можно сбить катаясь по земле. Нельзя позволять пострадавшим
бежать, пытаться срывать одежду.
При отравлении продуктами горения сделать искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца.
При переломах – наложить шины для обеспечения неподвижности
сломанных частей тела.

