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Инструкция о мерах пожарной безопасности (редакция 2021 года)
I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил противопожарного
режима в Российской Федерации (утверждёны Постановлением Правительства РФ № 1479
от 16.09.2020 г., действует в новой редакции с 01.01.2021 г.), в соответствии с "Правилами
пожарной безопасности для учреждений культуры РФ", введенными в действие 1 января
1995 года приказом Минкультуры РФ от 01 ноября 1994 года № 736, с Федеральным
законом № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 года с изменениями от
22.12.2020 г. и других нормативных документов.
2. Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в МБУ ДО
"Детская художественная школа" и обязательна к исполнению всеми работниками школы.
3. Школа должна быть обеспечена системой пожарной безопасности.
4. Вновь поступающие на работу в обязательном порядке проходят
противопожарный инструктаж, без которого они не могут быть допущены к работе.
5. Все работники школы не реже одного раза в год проходят повторный
противопожарный инструктаж.
II. Основные требования
1. К основному входу в помещение школы должен быть свободный доступ и
подъезд пожарных машин.
2. Запрещается загромождать лестничные клетки, коридоры и другие пути
эвакуации людей.
3. Запрещается в помещениях школы пользование электроприборами с открытыми
спиралями и без специальной защиты.
4. Запрещается оставлять без присмотра включенное электрооборудование и
электроприборы.
5. Запрещается курить в помещениях школы и на территории, прилегающей к
школе (крыльцо).
6. Преподавателям и учащимся школы запрещается пользоваться электрощитами.
Электрощитами может пользоваться только специально обученный персонал (директор
школы О.Н. Цветков и ответственный из пожарную безопасность А.А. Сейц).
7. Запрещаются при проведении ремонта сварочные работы без специального
разрешения.
8. Запрещается хранение легковоспламеняющихся жидкостей и материалов в
помещениях школы.
9. Преподавателям Киселевой А.А., Бугаевой М.Н., Павловой И.Г. запрещается
оставлять без присмотра включенные муфельные печи. Они обязаны выключать их перед
уходом из школы.
III. Пути эвакуации
1. Помещение школы обеспечено необходимым количеством эвакуационных
выходов.
2. Над дверями эвакуационных выходов имеется световое табло "ВЫХОД".

3. На этаже вывешены два экземпляра схемы-плана эвакуации в случае пожара.
IV. Электроустановки
1. Силовое и осветительное электрооборудование и электропроводки в школе
должны выполняться и эксплуатироваться в строгом соответствии с Правилами
устройства электроустановок и Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителями.
2. Электроснабжение школы должно осуществляться не менее чем от двух
независимых друг от друга источников питания.
3. Распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты должны
периодически осматриваться и очищаться от пыли. Доступ к электрощитам и аппаратам
должен быть всегда доступен для лиц, имеющих право доступа к ним.
4. После окончания своих учебных занятий, каждый преподаватель обязан
отключить в учебном кабинете все электроприборы и выключить свет; закрыть окна и
двери.
5. После окончания всех занятий в коле, дежурный по школе обязан осмотреть все
помещения (учебные кабинеты и коридоры), отключить все электроприборы и выключить
свет, если преподаватели оставили его включенным. Дежурный обязан закрыть входную
дверь в школу на три оборота ключа.
V. Средства пожаротушения
1. Школа обеспечена противопожарным водоснабжением и первичными
средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарным щитом с оборудованием.
2. Ящики с пожарными кранами и стволами должны быть пронумерованы.
Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
VI. Порядок действий при пожаре
1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков возгорания
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
1.1. Немедленно сообщить по телефону 112 или 01 (при этом необходимо назвать
адрес школы, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
1.2. Принять меры по тушению пожара с помощью имеющихся средств
пожаротушения и по сохранению материальный ценностей до прибытия подразделений
пожарной охраны.
1.3. Принять меры по удалению за пределы опасной зоны всех обучающихся, а
также работников, не участвующих в тушении пожара.
2. Руководитель учреждения (или другое должностное лицо), прибывший к месту
пожара обязан:
2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и
поставить в известность вышестоящее руководство.
2.2. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
2.3. По прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведений,
необходимых для успешной ликвидации пожара.
2.4. В случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасение.
2.5. При необходимости отключить электроэнергию
2.6. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей и документов.

