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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для
ЧОУ «Институт биосенсорной психологии» и является обязательной для исполнения
всем персоналом.
1.2. Ответственность за пожарную безопасность помещений учреждения возлагается на их
должностных лиц, специально назначенных приказом ректора.
1.3. Каждый работающий в учреждении должен быть проинструктирован о мерах пожарной
безопасности, знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил
пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-93), строго соблюдать
установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать
действий, которые могут вызвать пожар.
1.4. Работники учреждения, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не
допускаются.
1.5. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в
установленном законом порядке.
2.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ И
ПОМЕЩЕНИЯМ

2.1. На территории учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.1.1. Загромождать наружные двери, двор, подступы к запасным выходам, наружным
лестницам.
2.1.2. Разводить костры, сжигать отходы и тару.
2.2. Во всех помещениях, на видных местах, должны быть повешены таблички с указанием
лиц ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова
пожарной охраны.
2.3. Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать,
рабочие места - убирать, электрооборудование и электросети - обесточивать, за
исключением электрооборудования, которое по условиям технологического процесса
должно работать круглосуточно.
2.4. В помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.4.1. Хранить и применять легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючее (ГЖ),
порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке,
целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.
2.4.2. Курить.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.5.

2.6.
2.7.

Производить электросварочные и другие огневые работы без оформленного наряда
допуска на выполнение работ повышенной опасности лицами, не имеющими
квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического
минимума.
Загромождать проходы, коридоры и другие ПУТИ эвакуации мебелью, материалами и
другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества, в
случае возникновения пожара.
Устанавливать глухие решетки на окнах.
Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается
запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.
Хранить спички, духи, аэрозольные упаковки и другие пожароопасные товары
совместно с другими товарами.
Число посетителей в помещениях не должно превышать количества, установленного
нормами проектирования или определенного расчетом. При отсутствии норм или
данных для расчета следует принимать время обеспечения эвакуации людей из залов – 2
минуты, а расчетную площадь, приходящуюся на одного посетителя – 0,75 кв.м.
Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений,
установленных проектом без согласования с органами Госпожнадзора.
При одновременном нахождении в помещении (на этаже) более 10 человек, должны быть
разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в
случае пожара и предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

3.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

3.1. Электроустановки должны маркироваться и обслуживаться организацией, имеющей
лицензию.
3.2. При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих
рекомендациям
(инструкциям)
предприятий
изготовителей,
или
имеющие
неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными
Изделиями.

Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими материалами, а также
эксплуатировать их со снятыми колпаками.

Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой зашиты без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара.

Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы
телевизоры, радиоприемники и т.п.

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузок или короткого замыкания.
3.3. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые закрываются дежурным
персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за
исключением дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты, а
также установок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
3.4. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть
постоянно включенными.
3.5. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
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4.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

4.1. Помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения. Количество
первичных средств пожаротушения и их тип определяются действующими нормами.
4.2. При защите помещений с ЭВМ, телерадиотоварами и др. следует учитывать специфику
воздействия огнетушащего вещества на оборудование и товары. Такие помещения
оборудуют углекислотными огнетушителями.
4.3. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно
превышать 20 м.
4.4. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными
данными на них не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих
соответствующих сертификатов.
4.5. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически
осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно
перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
4.6. На объекте должно быть определено ответственное лицо за приобретение, ремонт,
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
4.7. Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выхода из помещений на
высоте не более 1,5 м, размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно
препятствовать безопасной эвакуации людей
4.8. Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей производится в сроки,
указанные в их паспортных данных на зарядной станции или специализированных
организациях имеющих соответствующую лицензию.
5.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

5.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:
5.1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо
назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)
Телефон городской пожарной охраны — 112.
5.1.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожаров с помощью
имеющихся средств пожаротушения и сохранности материальных ценностей.
5.2. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица учреждения,
лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, прибывшие к месту пожара ОБЯЗАНЫ:
5.2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить
известность вышестоящее руководство.
5.2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого
имеющиеся силы и средства.
5.2.3. При тушении пожара водой, химическими, химическими пенными, воздушно-пенными
огнетушителями отключить электроэнергию.
5.2.4. Прекратить все работы кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара.
5.2.5. Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
5.2.6. Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных
подразделений.
5.2.7. Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара.
5.2.8. Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.
5.2.9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны.
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5.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо его
замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара об обстановке на
пожаре и о принятых мерах и действиях по его устранению.
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