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Инструкция j\Ъ 1

о ]иeýJax ý}o}KapH{}*:l безоttа* н i}cTi{

в Ат,*БашrиHcKtl*:i шti{o.гle*.]Ei,iцci}

1. Общие требоваtllтя безогrасtlос ги.

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованияплrt Правил пожарной
безопасности в КР и является обязательной для исполнения BceN{rI работниками школы.

1.2. ВСе работники учреждения допускаIотся к работе только после прохождения
противопожарного инструктаiка, а при изменении специфики работы должны проходить
дополнительное обучение в соответствии с порядко\,I, устаIiовлеIti{ыN,I руководителем.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в cpoim проведеiIlIrI riflcTpyкTaжa по
ТеХНИКе беЗОПаСности с регистрациеЙ в журнале и]lстр),iiтаiItей по охране труда.

7.4. Лица, ВиНовные в нарушении Инструкции о N,Iepax по;карноil безопасrrости, несут

УГОЛОВную, административную, дисциплинарную иJIи и[I),Iо ответствеr{ность в
соответствии с действующим законодательствоNl.

2. ОРГаНИЗациоI,IFIые \{ерогIрtlrI,I tlrl li() обеспе.ltltll]]t) llO)rt[Ill]itlii б; ;,iij:ji]i]IOc,1,1.1.

2.1. ОТВеТСТВеннОсть за противопожарное состоянI]е кабItнегов вi]з,,tlгlется н?
материально ответственных .llиц кабинетов. Ответственность за протлtвопожарное
СОСТОяние коридоров, пох,{еlцений и мест обшего по,цьзова,lнlIя возjI|1гается на заместителя
директора по хозяйственной части. ответственность за противо]Iо)Iiаl)нуIо безопасность в
ночное время возлагается на cTopo}I(a.

2.2,Территория учреждения постоянно должна содержатLся в IIIIсI-о.ге, Отходы горючих
МаТеРИаЛОВ, Опавшие листья и cyxylo траву следует рег}.лярI{о убll1-1ltтl, Il вывозить с
территории.

2.З. ПОМеЩения здания должны содер}каться в lIистоте. ЗагроriоilijlеIIl1с ходов,
ЭВаКУаЦИОННЫх путеЙ не допускается" Эвакуационные выходы llollyc:ttlleTcя запирать
только изнутри на легко открывающиеся запоры. зilдви}Itl(и,

2.4. ПОХСаРные краны дол}кны быть оборудованы рукава\{и l{ c,t,t-io_:lil\ilI. Itоr\{ещонными в
шкафы, которые пломбируются.

2.5. ВНутренние пожарные краны ежегодно должны tIодверга1,IJсr{ ,гехIIлtческому

ОбСЛУЖИванию и проверяться на работоспособность IlyTeN,I llycI(it водll,i.
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2.6. Установки пожарной автоматики должны эксплуаl,ироваться в аI]топ,{атическом

режиме и круглосуточно находиться в работоспособноп,r cocTorlii ] i li.

2.7. огнетушители должны размешаться в легкодоступных \.,Iecl.ilx. l-ile исключено их
повреждение, попадание на них лряN,Iых солнеLIных лучей, 1-1епосl]..1ст]]енЕое воздействие
отопительных и нагревательных приборов.

2.8. ПО окончании занятий работниitи учреждения лол)IiFIы тщilтс-rlLItо ocN,{oTpeTb
закрепленные за ними помеIцения и закрыть их. обестоLIив ce"l-L,.

2.9. Неисправные электросети и электрооборуловаIII1е немед,i]сI I i l 0 отliлючать до
приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.10. Электроустановки и бытовые э,цектропрлrбоilт,т в помеrцеIIIIrIх. R Itоторых по
окончании рабочего времени отсутств\.ет персонa1--l. до,ц;Itнь] бt,:, ,, ,,бесто.iены, за
исключением дея{урного освещенLIя. поItарной сlrгнализацIil1. f li]\,].Ire элсктроустановки и
электротехнические изделия, хо-цодI]льники и Др. \Iогут ocTilRil] j l'li ]lОд }IаIIряжением, если
это обусловленО их функшионitльныN,{ назнаLIениеьr и(или) прсl\ L .],,)'t.i]CHo Irнструкциями
по эксплуатации.

3. Запрешается:

3.1. Разводить костры, с>ttигать \4усор на терри.гори[1 учре}кдсIlI1:i.

З.2. Курить в помещениях учреждения,

З.3. ПроиЗводитЬ сушкУ белья, устраиватЬ склzlды. архивы И Т" ;'l. R (le])j{atIIIыx

помещениях.

3.4. Проживать в здании учреждеЕIия обслуlttиВаIоrrIеN{Y ПePCOIili.' l-r, Ir .rlругиN,I лицаN,{.

3.5. Хранить в здании учреждения легковосплаN,IеняIошиеся. ГО1;, .iii,-. )IiI.{ffIiости и другие
материалы.

3.6. Использовать для отделки стен, потолков го1]к)LII{е MaTepI]:l l, |.

З,7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выхолоl].

3.8. Оставлять без присмотра вк,цюченные в сеть эпсtiтроIIрttСчi ,

3.9. Применять в качестве элеitтрической заtт{иты сil\IодельItые tl llсtili.liltброванные
предохранители.

3.10. ПроводитЬ огI{евые, электросварочные Li др}/l ие виltLI Ii ,,iill-rr'()ПilсlIых работ в
здании учреждения при налиLIии в поN,Iещениях лrодей.

З.11. ПОЛЬЗОВаТЬСя повреждеriIIы]\,{и розеткаN,Iи. рубl.тльникаN{II, j1ll\/гI{i\1I{

электроустановочными изде.l1 ия\{и.

3.12. ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ЭлектроутIогаN,IлI. электроп-пи,],кit\Iи, элеlil-]-r.)I!,,iiitltliаN{и I1 лругими
электронагревательными прибораN,Iи. не иN,IеIоIциI11.1 YстройстLз ;, -I0i:jOiI зilrциты, без
подставок из негорючих N,{атериалов, исклIоLIаIощI.Iх опаснос,гL :: , ,1iiiliIIoI]eHLIя пожара.



З.13. Обертывать электролампы и светильники бул,rат-ой, TKaIl1.I1, _l])\,lиIlltl гOрючими
материалами, а также экспJl\iатировtlть светильнI,{i(I{ со снятt,I,,l:, ],|]]llK[iNItl.

рассеивателями' предусмотренными конструкцией светилыlilli.:

4. fiействия при t]oзII],IltIloBeI1]l tl гlо)l(аllа.

4.1. СООбЩИТЬ О пО}Каре по телефон1, 10l в блитtаi:rшую пo}Iia1l1I\,:,l LIi]OTb.

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.З. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуllроtзать ллод,:ll l l .l.,1.11IIIя.

4.4.В момент эвакуации и тушения по)iара необхоi]lrп,tо воздеll_,1 li!til 1,IJся о-г открытия окон
и двереЙ без необходимости, а также от разбитлIrl OIIOH Во И l,- ]rllспl]остранения
огня И дыма в смежные помещения. Покидая по}Iепlения илI1 ,| |1i. следует закрыть за
собоЙ все двери и окна.

4.5. ВынеСти из здаНия наибоЛее ценное имущестrrо и д,ок}NtсIIl

4.6. Силами добровольной по;карной дружины прl.rступитl, ]: ]-,.ii'jjIllo liожара иего
локализации с помоrrlью первичных средств по)iаротушеlt]] ]i,

4.7. Руководитель образовательFlого учрежденLLя (лllцо. еГо -]: . ,jlice) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении поrliа])а IJ lto;].lii;, li ()XPilHy Ii поставить в
известность вышестояtцее руководство;

- в случае угрозы }кизни людей не\,lед.ценно оргlt{iII]t)вать liji ,,, ,,ic,

- при необходимости отключить энергоснабженllс ,]_ lанлIя.

- ПРеКРаТИТЬ ВСе РабОТЫ в здании школы за иcк,ttL)Ljclllle\I l]l, , ,liitltbtx с
мероприятиями по ликвидации пожара;

- УДаЛИТЬ За ПРеДеЛЫ ЗОНЫ ВСеХ работников. не \,tliij li]),Ioщii : iII{ пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению llo;Iiapa до I] , I ilо)iiilрtlой охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасносгtt 1lаботнti,:l .:; j\li-ltОЩИ},{ участие в
тушении пох(ара;

- ОРГаНИЗОВаТЬ ЭВаКУаЦИЮ И ЗаЩИТУ N{аТеРИаЛЬНЫ\ i|СI{НОС'Гr ,

- организовать встречу подразделения пожарноil r)]i j)i]ны.

Инструкция составлеIiа: зам. директором по AXLI AHaHl,*ll,:'i ir.А.


