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1. Общие требования безопасности.
Работники ЧОО ДО «5 ПЛЮС» (далее «Организация») должны знать и соблюдать
требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в
Российской Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании.
Лица, виновные в нарушении правил и требований пожарной безопасности несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Все работники Организации допускаются к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа.
Работники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, план
и способы эвакуации из зданий в случае пожара, правила поведения в случае возникновения
пожара.
В помещения должны находиться средства пожаротушения.
Ответственность за пожарную безопасность зданий и сооружений приказом определяет
руководитель Учреждения.
2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
В Организации приказом устанавливается противопожарный режим. Определяются
порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа. Производится назначение
ответственных лиц за их проведение.
По окончании работы ответственные обязаны отключить электрооборудование, а
ответственный за противопожарную безопасность проконтролировать.
В случае пожара необходимо обесточить здание, сообщить в пожарную охрану, принять
меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
Первичный противопожарный инструктаж проводится при поступлении на работу,
повторный – не реже 1 раза в 6 месяцев.
3. Запрещается:
3.1. Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям,
средствам пожаротушения.
3.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
3.3. Производить пожароопасные работы без письменного разрешения руководителя.
3.4. Содержать в рабочее время закрытыми на замок выходы, предназначенные для эвакуации.
3.5. Курить на территории Организации.
3.6. Устраивать в помещениях, коридорах архивы, склады и т.д.
3.7. Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. Работники обязаны докладывать своему непосредственному руководству о пожароопасных
ситуациях.
4.2. Работники обязаны знать средства экстренной связи и оповещения и уметь пользоваться
ими.
4.3. Не поддаваться панике. До прибытия соответствующих служб принять меры по
возможному устранению последствий пожара.
4.4. Работники обязаны знать правила и способы эвакуации из здания в соответствии с
определенным порядком, умело и быстро выполнять возложенные на них обязанности в плане
ликвидации пожара.
Ответственный за пожарную безопасность в помещениях
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