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1. Общие требования безопасности
1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников
Индивидуального предпринимателя Богдасаровой Ларисы Леонидовны, далее Школы.
Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской
Федерации ППБ 01-03, введена приказом по учреждению от «__» _________200_ г. № __.
2. В учебном кабинете следует размещать только необходимые для обеспечения учебного
процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны
храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
3. С обучающимися должны быть организовано занятие (беседа) по изучению правил
пожарной безопасности в Школе.
4. К работе в Школе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные,
прошедшие вводный инструктаж.
5. Периодический инструктаж проводится 1 раз в год. Допуск работника к самостоятельной
работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей
инструкции.
6. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников Школы.
7. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в
дисциплинарном порядке.
2. Правила пожарной безопасности
1. Подъезд к входу Школы должны быть свободными для проезда пожарной техники,
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
Запрещается:





загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные
эвакуационные лестницы;
устанавливать глухие решетки на окнах;
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие
горючие материалы.
устраивать в тамбуре выхода хранение (в том числе временное) любого инвентаря и
материалов.

При эксплуатации электроустановок запрещается:








использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами;
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из
негорючих материалов;
оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы,
телевизоры, радиоприемники и т.п.;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.
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3. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается
только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы
жидкости убрать в специальное для их хранения место.
4. Курить в Школе строго запрещается.
5. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с
установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки)
проверять отсутствие источников загорания.
3. Действия в случае пожара:







лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:
сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01;
эвакуировать обучающихся и сотрудников из помещения.
сообщить руководителю Школы. Он обязан лично убедиться в отсутствии людей в
опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую
помощь;
силами сотрудников добровольной противопожарной дружины приступить к тушению
пожара до прибытия пожарной команды.

Руководитель учреждения руководит эвакуацией всех людей из Школы и тушением
пожара до прибытия пожарной машины.
4. По окончании работы, перед закрытием помещения:
1.
2.
3.
4.

Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники,
кипятильники и т.п.), силовую и осветительную электросеть.
Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п.
Установить, нет ли дыма, запаха гари, и других признаков загорания.
Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения и инвентарю, и
средствам пожарной сигнализации.

Разработчик:
(уполномоченный по охране труда,
ответственный за пожарную безопасность)

Богдасарова Л.Л.
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