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2.4. Разведение костров. сжиl-аFIие N,Tycopa и чстройс,тво
на терриrории гте доп,чскается,

2,5. l1омешlеiтиrl здilния JоJJжI-IтэI содер}каlься в чисто,I,е.
]вакуационных путей не допусltаеl,ся.

Инсr,рylсItI.Iя о Mepilx пtliкарной бе:l0паснос,t,lt

в здании образова l-ельноI,о Yчреждения и на приJIе|,ак)rцей r,ерритории

l. Обrцие [Iолоiкениr|
1,1. FIас,I,оящая Инструкция разрабоr,ана в соогветствии с требования]\1и I1рави;r

Irо;карной безопасности в Российской Федерачии lII]Б 0]-03 и яв.]]яеl-ся обязате.lIьrtой л-тя
исполFIения всеми работниками образовате,Iьного уLrреждения и утIаLцимися. в части их
касаiоlлейtся.

l;2, Все рабо,тники }'.rреiкления допуска}о,гся к рабо,r е ,го-rlько IIocJle llрохож,цет]ия
Rводного протиtsоIlожарного инструкта}ка. lIерви.{F{()го инс,I,рукта}ка гта рабсl,rем ]\1ес,ге, а
ПРИ И:]N,IСI{еНИИ Сltеuифики рабоr,ы - []непJIановоI о инс груктажа R соо,l,ве-I,сl,tзии с
п оря лкс,)м. устано в"rlенны м ру,ководите,ll ем .

1 .З. tsводrrый I lротивоIlожарный и}{стр}/ктаж Ilроtsоли,l ся t] сроки llроt]едения
инс,грук,гажа по тех}-lике безогlаснсlсl,и с регисr,раuией в }к).рпаIе регистрации вво/{т{ого
l1ро,ги воIIожарr{ого инс,груктажt].

1.4. JIица. виI,Iовт{ые 1] т{ар\,Iпе}tии Иttс,rр\,кIlии о мерах tlожарtrой безсlttасносrи.
несут /{исllи]Iлинарнук). администраlивнуIо. уl,оловII}ю иJи инук) отве-ГсгвеI{нос,l-ь в
соответствии с действуюrцим закоЕiодательством.

1.5. КОНТроль :]а соблюдением r,ребований ттасr,сlящей инструкции возJIаI,ilе,гся FIa

Оl'Ве't'СТвенНОгО За пожарнук) бе:зогlасносl,ь и заN{еститеJIrI лиректора гlо обеспечению
безопасности,

2. Содерrкание tерритории, зданийl и llомеlцений
2.I. УЧреждение пе]]ед нааIалом у.тебноt-о года лоjlжно быт,ь r]риняl,о

СОО'ГВеТСТRУЮruеЙ кОмиссиеЙ, в cocl,iill ксlтороЙ вклк)т]аеl,ся гIре,;Iс,I,аRите,пь
r,осrчдпрg]-*енного пожарпого на]Iзора.

2.2. Территория )/Lтрс}ti,]{ения пос l,ояtl]-Iо лоrIяtтта соjlсржаться в tIистотс. ()тходы
I,орI(){Iих \{ill,ериаJIOв. ()lIавUfие rIИс'ГьrI и с,\ху}о lpaB} с.пе.r1),еl реr,у,iIярно убираr.t," т. е.
},}ьIво:]иl,ь.

2.З, fiороГи, прое:]дЬ] и Iтодъе:_]j{ы к IIо}кар}{ыМ волоистоLIникам. атакже достуIIы к
пожарному инвеI{тарю и оборуловаFIию лоjtжI{ы быть всегда свободными.

Противопожарные разрывы меж]Iу здаЕiиями л{е должнь] испоJlь:]оваться ,цJIя

скJIадирования материалов и обору,itования, а,гакже для с,l,оянк}4 автотрансIIор,га.



2,6. В учебных классах и кабинеl,ах следче,г размещатIl т()лько необходимые лjтя
обеспечения учебного процесса мебе;tь. приборы. модеjlи, IIринал-rIежности, гtособия.
транспаранты и т. гI.

2.7. Приборьi, мебель, принадлежл{ости, гtособия. транспаранты и l-. п.,
размешIеннrле в учебнь]х классах, кабинет,ах, лаборатjтских иJlи специаJIьно вьU1еленных
для этих целей помеU,IеFтиях. ДоЛЖНI:I храниться в tпкафах. на сте,плажах или на
стационарно установленных с,гойках.

2.8. ХРаТ,ТеНИе в у.tебттьтх KjIaccax. кабинегах. лабораrтсlриях и ;lаборантских yrigý*a-
fiагIядньЖ пособиЙ и учебног'о обору;tОвания. lIро]]еj{енИе оttытоВ и других видOIз работ,
коl,орые не предусМотренЫ утверждеНнымИ пеl]еLтIiя\,{И проr.раммаl\,{и, не доrIу.скается.

2.9. Хранение фильмокогlий' диапозитивов. слайДов. маl ,ни,l,ных лен,I'и т. п. должно
ОСУU{еСтвляться в спеL{иально выдеJtенI{ых д;tя этсlй I{ели ]IоN,IеIJ,lеFiиях.

2,1 0. ПО оконLIаI]ии залtя,t,ий I] Krlaccax. l\,{ас]ерских. кабине,гах и ;rабораториях
учи ге_тя. гrреI]одава,I е,rIи. ;lаборан-гЫ. Nltlс,гера произв()r{СтвеFI}{оI,О обr,.iетлия. дру,гие
рабо-гrтики де,I,ского УLlРеЖillеI]иrt лолжлlы ,гlда l,ельно осмотреl-ь помеLцения! },странить
выявленнЫе недостаТки и закрЫть помещения. обесr-очив эJIектросеть.

2,1i. В здании образовательного учреждения запрещается:

'а) 
производить переплаI{ировку помеtлетlий с отсту]-т-rIением оl- требований

с,гроителыrых норм и правил.

б) исполь:]овать для оl)целки стеI{ и пOтс)j]ков тlут,ей эRакуации (рекреатtий,
лес1 ниLIнЪiх кле,],ок, фойе. вестибкl:lей, коридtlРов и l,. гt.) горю,rие материа-rrы;

, в) устаFrавлиl]ать реtпетки. iкагtюзи и llод(lбные им FIесъе\,{ные соJlнце:]аLIIитные,

декоративt{ые И архитекl,урные устройс,гва на OK}Iax Llомеrцений. связан}Iых с

пребьтванием .llюдей. JIестничньж к-цеток, коридоров, xOJIjIor_} и вестибкr:tей;
''

t,) снимать двер}rые поло],на в I]poel\,{ax, соединяtоIдих кориiIоры с IIестI{ит:Iными

КЛеliками;

л) забивать дtsери эвакуаIIионI{ьjх выхолов;

е) применять для целеЙ отоIIления нестаrlдарl,ные (самодельньте) Hal,peBaTe,rlbцbie

при0O"ры;

' жt) иСпОльзовать электропJIитки, кипятиJIьники, эjIектро.тайники. газовые плиты и 1,.

П. дfця IIриготовления пиш]и и трудоRоI,о обу.тегтия (за искJIк)LIением специаJIьF1о

оборулованных помещеrтий) ;

, З) УСТаНавливать зеркала и устраивать .цожFIые лвери на IIутях эвакуаLIии;

и) rтроводить огневые. )лекlросварочI,ть]е и лр}гие L]иi{l,I пox(zrpoollacrTbix рабо,т в
,jдани,ях при I{аJIиLIии в }Iих .пкlдей.

к) обер"гывать э,rrектриLlеские ,,Iампы бумагой. материей и друr ими горк)LIими
\{атери а]{а-N,Iи;

л) применять для освещения свеLIи. керосиновые JIампы и фоттари:

М) rrроизводить уборку Ilомещений, очистку детаtей и оборулования с 1lрименением
,] 1 егко в{-,)с пламеняющихся и гор lочих жидко ст,ей :



,. Н) произtsодиl ь отогревание грчб сис,I,ем о,гоплеI{ия, во,цоснаб}ltения. ка}{ilлизации и
,] . п. сl прип4е}lе}lиеj\,{ открытот,о о],ня, f{ля этих rlе:tей слелуеl. применrI].ь горячу,к) воду. пар
иJIп нагреIый песок;

О) ХРаНИ Гь на рабочих местах и в шкафах. а также оставjlяl,ь в KapMaFIax спеLiоде}к,ць]
использованные обтирочтlые NIатери апь];

lT) сlставляlr,ь без 11рисl\{отра включенньlе в сеl-ь сLIеl,ные и llиiлущие машIинкил

ралиоIrриемники. l,еjIеви:]оры и лругие э;.Iек l,p()гlрибоpT,l.

3. Отопление, венI,иляция и ко}lдиционирOвание воздуха

3,i. llерел HaLIaJo\4 отопи,геJI)н()l,о ce,]()I,1a1 все гlриборы и с-ист,еlчIь] отопления. а
также перед Tlaliajlo\,1 1'чебнсlrо гO.i{а сис-гемы вс}I,I и-rIяции и liогiдиL{иоFiирования }зоздуха
.цоJi}iiны быт,ь ttроверены и oI,peMoH],иpOBatlt,t. а обс.,l1-лtивttкlшttтй ltepcoi{a_l .rlоjIЖен ttройги
1lро,гивопожарн ый инсl,р}.ктаж.

з.2. I{еисправные устройства систеNI отопJIения, веFI],иляции и кондициоtlироi]ания
t]о:]духа эксплуатировать не доIrускае,гся.

3.з. Хранение в вентиляционных камерах оборчлования и материаjIов запреtцаеl,ся.j.4. IIри эксплуатации сисl,ем всн,гиляции и кс)ндиrIионирования возl{уха
:JLiпреIдае,гся:

а) отклtочзть 0l,нез?держивающие ус,гройс,гва;

б) вьтжиl,а,гь скогIивltIиеся в t]о:]духово,|{ах и:зOtlTax жировые от.]lо}кения 14 другие
гор}очие веLцества;

в) закрываl,ь вытяжнь]е каFIалы. о]r]ерсl-ия и реt]jе,],ки.

1. );leK,l,povcl,aIloBKи
4.]. ')"'lеКrрические сеги и эjlек,l,рообсlру,ltование. исIIо,Iьзуемое в образова,гельноl\4

учреiкде}{ии и их экстIлYатация должны oTI]eIla,rb требованиям дейсгвуюtцих прави.:I

УС'rрОЙСтва эJlектроустановок, правил техни.lескоЙ ]ксплуаl,ац14и эJlектроустановок
llОтРебит'елеЙ и правил техники бе:]опасrтости при эксплуатации электроус,гаFIовок
псl,гребителей.

выtltl:iнеrli,l с помоU{ью оt]рессовки. пайки иJIи специilIьгIых зажи\{ов.
4.з. ГIеренсlсные светиJьI{ики дол}кгtы быть оборудсlваF{ы заu]итнь]ми стек_пянными

ко,rtlIакаNIи и металjIическиivlи сетками. Ilодк:lк,l.tение переносI{ых светиJtьнLlков следует
ПРеi{уСма,I,ривать оl,ответi]итеJIыIых коробок со ull,еIIсельнь]ми р():]етками.

4.4. ЭлектролвигатеJtи j]oJtжHbi рсI,уJlярно t]Lтиtца,l-ься Ol, 1lы.Iи. Запрещаеr,ся
Н аlКРывать Элект родви гаl,е"ци каки ]чI и- j Iиб0 t O р] t)l I I l \ l и N I этери аJ lil\,{ 1.I.

4.5. IJри эксп:rуатациLl,),Iекlроус,гаг{оtsок заrIреiлаеlся:
а) иСпОльЗОвill'ь кабе:tи и гlроl]ода с lIоt]ре)t(денной иilи потерявlпей заIци,гные

с войсl,ва и:lо",tяцией;

Р) ОстаВля'гь под напряжением э-пекгрические IIровода и кабелrи с неиз()лированными
концами;



В) ПОJIь:]Ова,гься гIовре}k-|tе[iны},Iи розетками. неиспраltsнI)I\,Iи рубиrrьниками,
t]ЫК"IК)ЧilТеЛЯМИ И Е{еИСПРаВI{ЫМИ i(Р}lГИ\,lИ ЭjlеКТРt4ЧеСкиrtи rlllибt)рами:

г) при\,rенять j{Jlя пр()к.цадки эJек,гросетей радио- и l,еjIефонIIые гrровода.

4.6. Все неисправносI,и r] элекlросе,гях и эJIектроаt]ll]арат},ре. которые могут вызRать
искрение, короткое замыкание, лоjl}кI{ы бьi,l ь HcMe]iulet{}{O устране}{ы,

1.7. I"{a случай отключения электроэнергии на I]осгу деж,чр}rого (сторожа) лолжны
храниться электрические фонари. Коrттро,rlь за порялком их хранения и поддержаниr{ R

рабо.lеп,t состоянии возJIагается на заместитеjlя по АХ{].

5. IIро,гивогlо}лtарн()е водоснабжение

5,1 . ВНутРенние пожарньте краны .Jlо,rIжны IIo,,(BepI,a гьсrl l,ехIIиLiеском\,
ОбС.rl'жИtЗ;tНИ}о и проверяться вIIутренней колtиссией на рабо,r осгtсlсобносt,ь ll1r,l,gn,1 пуска
воды.,о результатах 

,I,ехниrIеского сlбс.туlкивtlFlия LI гIр0I]срки сOс,rав,IIяIотся акты.
5.2. llОжарrlые Kpal}ib] tstl\i-l,peьIiтcгo IlpoTиl]otlo)iaipтJoгo водоIIровоi{а лолжны быть

оборl,itованы рукаваN,Iи и сl,во.Iами. IIоI\4ещеньт в шка(lt)т_ которые lт:rомбиру,кl,гся. I{a
ДВеРItе шlКафа пОжарного крана доJ-lжI{ь] бы,гь 1.казаны: буквеtлrrьтЙ индскс пожарноl,о
крана; IIорядковыЙ rтомер пожарного KpaFra] HON,rep телефона б;тижаЙшlеЙ пожарноЙ .Iасги.

5,3. Пожарные рукава доjIжны быгь сухими. хороlпо скаl,аi{ныl\t и и
присоединен}{ыми к кранам и стволам. Олитл раз в год произволи,гся гrрOверка рукавов
lryTeM пуска водьт под давле}{ием.

5,1. В c"rl,yllae провсдения реMot{ l,Hi:Ix рабо I, иjlи откJ,Iк)чеriия участков
i]OдОllро}]о.lцноЙ сети, }]ьIхода и,з сl,рOя пасосных станциЙ, у,l,еLIки воды и:} пожарт{IJ]х
l]одOеN,{ов и резерв уаров c j I e.ityeT HeМe j lJ]e]"l H O чвелом и,гь I Iожар нYю ох ра]{у.

5.5. Крьтlпки,1к)ков Ilожilр}{ых pe:lepBvilpoB Ll KoJIol{LIeB ползем}{ьж гилраьiтilв
доjI)Iiны быт,ь постоянно закрытьI. К;эыштки _пк)ков cBOcBpeMe]I}lo оI{ицаtотсrl от I,ря:Jи. jIьда
и сF{ега.

: 
6. Yc,laHtlBKl,I пожарн(tй ilв,гоматики

6.1. Устаrтовки пожарной автоматики j{о,rтiкны эксlljIуа,],ирова,l,ься ts автоматическоN,{

режиме и круглосуточно находиться в рабочеi\I сOстоянии.
6.2. Пр" производстве работ по l,ехниLIескомv обслуживаниrо и ремоFIту

спецИа*пизированноЙ организациеЙ контроль за качеством их выгIоJII{ения осуtцествJIяе,г
iioJI}ltнocTHoe лицо образоватеJlьt{ого \ILIрежllетIия. ответст,веннс)е ,за эксrrлуа,гацию
Vста}lовок.

6,.] l-J периtlд tзыполFIсtlия работ по ,I,ех}{ическоN,lу обс:l1,хlиваFIик) иIIи ремонl,у,
llроt]е.цеFlие которых связаFто с оl,кJI}очением установок. админис|,раrIия образова,гель]{ог,о

учреждеI]ия обеспе.{иi]ает пожарн,Vю бе:зопасгlос,гь заtцищаемых ус,гановками помеtцет-tиЙ
и стави,г t] и:]вес,tность пожарFI},ю охрану.

6.4. l [ри :лксгtлуаl,аl{ии ttоrкартlой ав,гоN4а,гики не .цоtl},скаеl,ся:
а) загромождать Ito:,txoJlbT к кон,гроjlьIIо-си1,}iа_]tI)fIыl\1 у,стройсr,вап,t и trриборам.

б) ск;lалировать маl,ериilJlы }iа расстоят{ии \4еFIее (),9 пл до оросителей и 0.6 м до
извеiца,гелейl



в) наносить на и:]вещаlели краски. lltlбе'llки. шrтчкаl,},рки и Друrие защи.гr{ые
l]0крчlтия I]ри peN,IOHTax и в llроLlессе ,)ксIIJтYаI,ации.

7. Ilервичные срелс,r,ва IIо}каро.I.уIIIеIIия

7 .1 . Обр;uзоваТельн()е уLrрежленИе ()с}{аЩае,гсЯ первиr{ными сре]{ствами
пожаротушения независимо o,I обсlрудовалтия здания и помешIений, устtl}iовками
пожаротушения и пожарными кранами.

ltонт,роль за сlбеспечением образова-т,ельног,с) у.iреждения первиI.tI{ыми средс.гвами
Ilоiкарсlт\,шения, их ,I,схниrIескиN,l сосl-ояItие\4" своеRреN4еltной lrсрезаря,цкой возлагается на
заместиl-еjr я l lo AXI].

7,2. Рy.тные огЕIетуш]ите,lи размеIllак),rся:
а) ГlуТ'еМ I{авески на 1]ертикальные ко}{стр}.кции на вь]соте нс более 1,5 шl о,г IloJIa j{0

tiижl{его 1 орца огнеl,у,шиl,еля:

б) п,vте\,{ },становки l] пожар}lые tllKa(lbt c()B]\lec-I FiO с 1lожарI]ы\,{и кранаN{и, в
сIIеIl}1а]*lIьлJые l,у,птбы иJIи пожарIIые сl сIIды

].з. Огнетl,шители.]Iолжны ра,]N,Iеlrlаться l],цегко,цосl ,чпIIьiх местах, где иск;lк)чеF{о
IIоRрежле}{ие, попадание прямых соjIнеLIных лу,tей и атп,tосферrrых осадков,
НеПОсlре;lс'ГВенное воздейс'rвие отопительных и наl,рева,rеJIьных приборсlв,

Огнетчшиl,еJи ра:]мещаются так. .ттобы был виj{еI{ имеюtцийся на его корIr,чсе .I.eKcT

L{нструкllии по пользованик).

].4. На ПеРИОд перезарядки и техIIиLIескс)г(_) обслух<ивания tlгнетушителей.
сl]язtlнFIоl,о с их peМoНlo]vl. В:]аМен должнь] бы],L \,сlalно}]лст{ы огне,гуIIIиI,ели из резерRного
d.lонда.

7,5. 11Ри ]кСпJIуатzlции и l,ехt{иlIеско\4 tlбс,п},;ltивании сlглlеtу,пiите,лей следует
Р}'КОl]ОДСТ]]ОВа'ГЬСЯ требоваттиrl]\,Iи. изложеIItlьIми в IIacItOpl,aХ зtll]()jlоI]-прои:Jt]олит,елеЙ и

утвсржденными в ycIaHOBjleHHOl\,1 llорядке рсI,JIа]\{е}rтаN,{и,т,ехнит{еск()го обс,п1.;кивания
оl,нетуш1,1 Iе,пей каждого вида.

7.6 ИСпсlльзсlваттие IIервиIлF{ьlх cpe.rlcT}} ltоitttlр()т\ru]е}Iия д,itя хо:зяйствегtных и
IIpOLII.Tx т]у}i{д, не свя,3а}l[Iых с ,I,},IпеF{}4е\,{ IlO)itlp()I]. ,lапрешlае,I,сrl.

8. 'Гребования пожарной безопасности llля помеtцений различного назначения.

8.1. ДЛЯ КаЖдого помешIст{ия гlовt тtленrтой пожарооlIilсt{осl,и yстанаt]JIивак)l,ся
ОГlРСДе.j]еННЫе МеРЫ И IrРавила liожарноЙ бе,зопаснtlс-ги. Кон,гро,lь :ta соблк)леFlие\{ .|(ai{Hbж
llpaRtiJI во:],rIагастся на отtsеl,с,I,веI]t{ыхза Ilожар}Iукl безоttаслlосlь I] ланных IIомеtцениях.

8.2. Меры llохtарной безопаснос1 и .i(JIя кабrтпеr-а хиN4ии:
8.2.1. В лаборатt)риях нель]я рабоl,ать ]lри IIлохо\,{ самоllувсlвии. при сильной

УСl'а.]Iости, теп,t бо;lее в бо:rезitетIном сос l,ояllии. l,. к, при обращении с огl{еоllасньiми
веlлестI]ами r,реб,чется коF{це}{l,раI tия вни\{аr{и я.

В.2.2, l1еРел HallajIoM рабо,I,r,I с ;тiобьlми огr]еогIасI{ы]\,1 и матс]риалilми t"{еt)бходилцо

}'бе.l{иться в наJIичии и исгlрtlt]]{ости средс I,lJ гlсl}{аро,l,}.LtIеtI14я. (iрелсl,ва llожаро Iy Ll,Iения

лоjl}lil{ы r{аходиl,ься л{аготове t] t{еIlосредс t,вегtt-ttlй близсlс ги от- рабо.,тего места.



8.2.j. В химических лабораториях зtllIреlцается тrроводиl,ь какие--пибо рабо.гьт не
СВrIЗilНttые С выIIо"rIненисм поручеt{т{ых заданий. гlроизво"|Iьt{о смешива].ь реактивы.

8.2.1 . В химичеСких .;lабора,гориях JаI]реll(ается работать o/itцo]\4)i. l)Tcl связаl{о с 1ey,
]

LI,I,O t] с"пYчае аварии иJrи возпикновеi{ия II()жара эксlIери]\4е}{га,I ору до,rIжна быть сlказана
пем ед.]тен }tarl гIоN,f ощь,

8.2.5. Запреiцаетсяt ос,Iаi]-цятi, беЗ присl\{о,l ра BK,IK)LIе}{r{T,lMи э,'tек,l роприборы.
i,азtlвые l,оре-ltки. ус,I,ановки. в когорьтх lIроисхо.lя],хиr,IиL]еские IIроцсссы.

8 2 6, I loc.;le ка)кдоl,о оIIыl а сраз}/ llеобхtl,цимо \4ыть пс)с},лу. IIсред у,ходо\,1 I.тз

,tаборатор1,1и сjIсJtYе,г у,беди,t,ься. Ll,I о tTar рабочеп,t cTo,rlc и t] вытя}tiнс,lм шка(l\I (),гкJlк)че}{ы
э"iIектр0Ilриборьт. Bь]KJIIOLIeHa во,r{ал rIерекрыты lаtзовь]е :|инии. Реактивт,l ,,lсlлlкл,tьт бы,гь
убраl,тьi в lI0стояI{Ilые места хране}{ия.

8.З-tt.6. (ПО аналогии с п. 8.2 разрабаl,ываю],ся меры ttожарной безопаснее-* ,ц."rI

кабинетов физики, информатики. труда, N4астерских и .I.. it.)

9. Требоваlлия по}карrtой бе,зопас}Iосl-и tlplr проведенLlи
ку.IIь г\]р}{0-N{llссоt}ы х пrеропри я.r лtй.

9.1. IJepe;t HaLiajlo\,{ ку.]IьтчрнО-l\,{ассовых N{ерс)пр},lятий сlтlзетс'tвеrтrтый за пожарFI,Vк)
безоttаснсlсl,ь до-lIжсlI ,I,LIIaTeJIt,HO проIjери,l,ь Rсе l1()N,{еIIlсt]ия. эваlк\,аLIио}{ныс вьIх().r{ы и lI},ти
I{a СООГI]Сl'СТ'ВИе Их требова}{ия]\{ пожарlltlЙ безс,ltтАсi-lос],I.i" а,l,акжс чбелигься в на]]иlIии и
испраI]tiо]\,{ сс)с,гоянии llер]]иLll]1,Iх срс]{с гl] lIо){iаро,I\lIllеt{ия. свя:]и и tlо;tарной
си l,t{iLпизаI{ии.

Все выявjIенные недостаlки доJIжны быr,ь ycTpaнeFrT,I до г{ачала кухьтурно-массового
мерогIриятия.

9.2. I]a время провеj{ения культ)rрно-\,{ассовьтх мерсlltриятий ,i{оJжI]о быr ь
орI,аi{изовано дежурСтво работгtиксlВ образоваl,еjтьног.о учре}ltдсI{ия и учащихся cl^tlpll]иx
KJ I ассов.

9,j. I3o ВРемя гrроведеIIиrI кч-пы,урно-N,lассового \,tероIlриятия с де,гь]\,Iи дол}кньт
НеОl _]IytiНo нitхоj{и,гься лежурный ад]ч{иFIистратор. класснь]е руководиl,ели или
ВОСГIИ'l'а'ГеJIи, С данн1,Il\4и jIиllа]чIи rIepe,l{ Itttllil]IO\{ ку,Jlьгурно-NIассоl]оI-о N{ероIrриятия
;1олже!I бьпь tlрtlведен тIелевой проr,иtsоtIо)itарItыli ишсr,рчкта;tt (rlо них дово.цrI,I,ся \,Iеры
tttllttapHoй безопаснtlсти. а так){tе Itорядок )вакчаllии ;1еtей L] c,]\,tlac пожара).

L).4, Эl-аЖи и 1lомсIдения. т,де гIроlзо.llя-гся Kv,rIbl yрtIо-массовые N,{ерогIриятия.
ilо.]IiкIIы иметь N,feHee дв\,х paccpej1o0-0LIе}IHbTX )вакчациоt{нt)Iх вт,тходов.

9.5, Коли'тество N,Iecl- в гIоlчlеuJеFIиях чстанаI]JIивается и,з расчета 0.75 кв.м на
l,{erl()BeKa. r]РИ ГtР()l]едеtlии,I а]-Iцев. иI,р и ttодtlбttt,тх N,{еро[IрияlиЙ - l,i,з pilclIeTa 1.5 кв, лц на
()-tl{oli() iIe,:IOBeKa l]атто,lltlеtlис tlсlмtеtttеtлий JIlо.I{ьми свсрх ycl-ariotsjIeHHbix норм нс
.ilo]IycKae lся.

9.6. Эвакl,ационные выхо.l(ы из ttомеlдегlий доJжt{ы быr,ь обозl{аLIеFIьi световыl\{и
УКаЗаТеЛЯМИ С НаДПиСьЮ "Вьiход" белого IIBel,a на зеJIеноI\,I фоне. гIолключеI{ньlми к се,ги
аварийного иJти эвакуационного освещения здаFтия.

q,1 . В пОмещениях, используемых д,пrI гlроRедения ку_rIьт,чрно-массовых
l\,{сроприяl ий. запреrцается :

а) Йсtltlльзоf]а'l ь ставни IIа ок}-Iах.]lJtя,Jа,гсN.,IЕiеI'Iия IIо]\4сLuения:

б) ок"rtеивать сl,е},{ы и 1lотоjIки обоями;

в) при;vенr]т,ь I-орtочие ]\,tагериа-пьi. IIе обработап},lые оI,}lезаIIIи,г}{ы1\Iи составами, для
а1к}Iсl,ит-lеской о гJlе:lки стен и IIо,голков;



iэ) устанавjIивать на дверях эвакуаIlиоt{ньтх вьтхO,цоR замки и трудно сtткрываюшIиеся
запорыl

ж) ус,ганавJIивать I{a окнах г,]I\,хие реiпеl,ки.

9.IJ. IJce сгораемые декорациИ. сIIениLIеское офсlрмлет+ие, а также драпировка.
I{сгIоj,Iьз\,е\,{ые на окнах и дверях, доjIж}lы l]одl]ерга,гься обработке огFIезаIцитными
сOстаtsаi\4и с с()ставjIеI-Iием акта в дR,чх эк,3емпjIярах. оли}{ и:] которых переjIается заказчику.
а вi-орой - хранится в организаrIии. проводившtей обработ.ку.

3. Щейсr,вия при пожаре
1 0. 1. Каждый. обнар,чживrrтий пожар (возгорание) обяiзагт:

. НеМеДЛеННС'l СООбщи,l,ь об ,эгом по rелс(lотlч в ближаЙшукl lrожарнуtо часть
, ИJlИ 01. с сот,сlвого ,t е;тефсlна -112" (назва,l ь адрес. N,{ecт,o возFIикноtsения пожара,' сообш]ить стзок) фамилиtо).

о , задействова,l,ь систему оllоRеLцеrтия ..llкlдей о пожаре,
. приF{ять меры по эвакуации ,ткlдей и N4атериrl-rlь}{ых ценнос.гей.
о извести-гь о гIожаре рYково.ци,геля образOвате-гtьI]0I,о у!Iре){tjlения и,rrи ,rIиI]о его

, замеII{аюUIее

о'l'К.]lЮЧи]'Ь эJlсктроэi{срl,и1{) (Klэtlitle аварийтtоt,о освеliцеl-tия эвакуаr{ионных
выходов). си сl,еN,rу tsен,гиляции

. оргаI{изова,гь встречу пожарных, присl,упи,гь к ,гушеt{ик) пожара имеющимися в
()У средствами пожаротушения.

1.0.2. Необходимо помнить, что все огнетуш]итеjIи работаюr, очеt{ь
непродоjr)iительное время: пенные, возд)rшFто- пеr{ные от 45 до 60 с. угJIекислотные - 6-
16 С.-ПОрОтlrкОвые от 5 до15 с. l1ривtlдить их в ]tейсr,вие следует непосредственно во:зJте

очага {Ioiкapa. используя при это\{ два и бо,пее огF{етуtхителей.

l0.3. 1Iри тушении пожаров в электро}iстаFIовках ну}кно как можно бьтстрее
()беС'го'lи,l,ь (отклrо.lи,гь) сис r,eMy э,цектрOсI{абжеьtия отдеjIьного эJlектрогIриемника,
Iloi\4cllieниrl иJIи все],о учреж/lения. В дангтсlлц с,tl.rlla дJIrI l-уlllения пожаров мо}кно
испоJIьзова"гь только углекис.jtо1,I{ые иjtи lIopoI]IKOl]ыe оl,неlушитс.llи. Воду и I]енные
огнетуш и,ге"л и ]lрименя],ь не,цьзя.

l l. Оказание первой доврачебнtrй llомtlпlи IIострадавшим на пожаре

1 i.1 . FIаиболее характерными видами гIовреждения организма челоi]ека rrри

пO}каРе]'явJтя}отся: травматический шок, термический ожог, удушье" ут:rибы. гIереломы,

ранения,

1 1 .2 Запреtцаеl,ся:
, ltереiгаскивать пос,градавLI]еI,о на друг()е месl-о, если е]\{)i ничто Frе у,грожает и ссли
перву}о, довра.тебнук,l помопIь можLlо оказываl,ь на месте. Особенно э,rо касается



переломов, поtsрехtдений гI о зво rIо.IFIика, про никаrощих ранений ,

' llaBal,b водУ, лекарства ]JаходяUIемуся без сознания пострадавIпему. т. к. он может
ЗаДОХ]Н,V'ГЬСЯ;

' },j{алятl, инородные тела, выс.гупаюIдие из гру-,lIной, брютлной иJIи черепной
гI()лос,ги даже если кажется, LT0,0 их легко N,Io)t{гI() вы-гаLLIиI-ь;
. ОсТаВjlяТь находrIщегося без сознания Irосl.радавU]его на спине" чт,обы он не
зах,lтебн1,;tся в слут]ае тоlпноты, рвоты или кровотечения.

.1 1.3. Необходимо:

, как N,{ожно скорее вызват,ь "(-'Kclpyttl поN,IоUlь". l,очно и вI-Iя,гно на:]вав место.
I,де]гlроизоtпло HecLlaclbe. Ес:rи Ile уt]ереt-lы. l{,гс) вас lIравиJIьно гtоня;tи. 1]Boi]oK
jtyI{]IIe п ролуб_пи роваl,ь.
' jlo lIриезда "Скорой помоIци" погI ытаться tlайти N,{едtициI{скtlго рабоr,I{ика. которьтй
с\4 ояtе,Г t)казатЬ пострадаВ LI]еMy более квал иф ицирован Hyro II омо]дь :

' в с.]1)iчае. когда проме/_{ление мо}кет угрожа-гь жизни посl,радавшего. следуеl-
оказать eivl у первую довра,tебнукl помоrдь. не забывая об основоllолагаю[Iем
медициrrском принципе - " не навре;lи '' .

1 1.4. основными мероIIрия,гияN{и при оказании itервой доврачебной IIомоIци
явj{яются с,]lедующие :

, ] 1.5 При травматиLIеском [IoKe:

о ()с,t()рожFIо уJIохtить ]lострадавIхего }Iа спинV. r]ри рвоге поlзерн\,гь голову набок;
' ПРiОВери],ь, есть ли дьтхание. рабо-га,..t ли се[1,]Цс. L]:c.tи тIет - fтача].ь реанимацио}{ные
мерогIриятия;
, быстро остановить кровотеlIепие. иммобилизовать N,Iec,],a псреJтомоR;
. 

датЬ обезболива}ощее. при его отсутствии 50_70 г аJIкогоjlя;
' lтри }.гнеl,ении дыхания и сер.L{еI{нОЙ дсяl,ге-itь}Iосl.и ввести алре}{аlJlиt{, кордиаN{ин.
кофеи rl.

] 1.6, Запреrrrается:

о IтереIIоситL llостралаВшего без наде;кного обе:зболивания. а в слуLtае переломов -
тrтйнйрования;
. снимать прилипшую после ожога одежду]
, ,daBal'b пить при жалобах на бо.,rь в животе;
. ilст,авлять бсlльного бе:з наблюдегтия.

] ].7. I-Iри термическом ожоге:

, освобitДить обожЖеннуЮ час,гЬ ],ела оТ о,цежj(ы: если нужно, разрезать. не с]Iирая,
]]Iрис,гавIIIие к телу куски ткани;

, нс]льзя вс,крывать гrузыри. касаться о;ltсlгtlвой поверх}Jости руками. смазывать ее
жиром' мазьЮ и другимИ веLцес],}]аN,{и.-гаК как прИ эl,ом за\4едляеl,сЯ lеПлоо-гдаLIа. а
сле4оватеЛьно увеJtИчивается П.lтОЩilЛIэ и глу,бина пораже]{ия.

lI.8 11ри ограFIиLIеrлных ожогах I сrепегtи на покрастIевLI]},к) кожу хOрошо }Iа-lrожить
асеп,гическ_ую повязку (стерильная са.llфе,rка. бинт). Пр" оl,раниченI-тоl\I ожоге следуе1
I-IеN,{едJIеI{Но начатЬ охлажденИе N4ecTa ожога (прикрыВ его салфеr.кой И ПХВ-гl"lrенкой)
ХОЛСlДНt'lЙ ВОДОЙ В ТеЧеНие 10-15 минут. После чего на пора}кенную поверхнос.гI)
наложитЬ чистую, лучlпе стерильную, Iцадяlr]ую повязку. ввести обезболиваюшIие
сlэе,цствti (анальгин, баралгитт и ,г. п.).



i ] l 1.9 ПРИ ОбШИРНЫх OIiOl|lx lIoc-пe I{i],r]о)liеIiI,Iя IIоl]язок. нагIоиl] тёп.;tым чаеN4. дав
обезбо ,'

,.:
ливающее и тепло укутаВ пострадаВшего, срочно доставитЬ его в бо:тьницу. Есrlи

перевозка
:

посl'раI\авшего задерживается и,ци ллится доJIго. ему дают tцелочное питьё (минера-пьтrую
воДУ 

'

или растtsор % чайrтой лох<ки солы и 1 чайной ложки поваренной сс,lли на литр водь])).

, сN{азаl,ь края раны йодом и"гIи сIтирт()j\,{;
.'наложи,I,Iэ с,гериJIьную повязку,

1 1. l 1. Запреruается:

. прикасаться к ране руками;
, llр,И налох(енИи повязкИ прикаса,rЬся к стOрОне бинта, прилех(аIrIеЙ к ране.

' ' 11.12. При сильном кроtsотеLIении:

. 1lережать поврежденньтй сосуд паJ]ьtIем]

. сильно согнуть поврежденную конеLIнос"гь, подложив под колено иjIи -покоть
r,каневый валик;
' I{аJIоN{ить жl'ут. но не бо,пее LIеM на /, j часа. посJIе чего ослабить cKpvTKy и, когда
KOtlell}{ocl,b по,гепJIее]- и порозовее,г. cFIoBa затянуl,ь;
' ]Iри небОльlлих кровотеLIегIиях rтри}кать рану сl,ерильrтоЙ салфеткой и :забинтовать.

l1,13. При переJIомах косгей:

. оOеспечи,rь IIокои травмироваI{I{ого ]vecl a,

. нало}кить шину из паJок. пруl,ьев. пуLIков камыша:
' придать СломанFIой руке или }Jоге возвI)IlI_IеF{t{ое поj[оже}lие;
о llри.jlожи гь холодный копцttресс]
, лаrь обсзбо:rиваюIдее;
' IIри о,Iкрытом переломе наJIожить на раFIу антисегIтическую повязку.

1 1.14. Запрещается:

. пьrгаться составлять обломки косr,ей:

. фиксировать шину в месте. где выступает кость,

. прикладьтвать к месту перелома греJIк},.
, ] без необходимости сни]\4зть о;,lсжду и обувь с повреж,I{енной конеLIности (в месте
переJ]омz1 одежлу и ilбувь л\/tiUJL- вырезать).



()r ве,гсr веriныЙ за пожарт{чк) безопаснос,гь LIырова JI.М. зам.директtlра по ДХЧ

,llrnu,/:!." * rU


