• знать: действующие правила, инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному
режиму; правила пользования электронагревательными приборами, объемно-планировочные и
конструктивные решения путей эвакуации; порядок действий при пожаре, эвакуации своего персонала,
имущества; места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за
их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;
• обеспечить наличие на вверенном объекте:
- планов эвакуации людей в случае пожара (вывесить на видном месте);
- четко обозначенных знаков безопасности на основных и запасных выходах;
- табличек с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность;
• содержать эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы свободными; не допускать
загромождения эвакуационных выходов и путей оборудованием, тарой, мебелью или какими-либо
предметами, прокладке кабелей и проводов на путях эвакуации, закрытию наглухо основных и
запасных путей;
• следить за исправностью аварийного освещения на путях эвакуации;
• контролировать исправное состояние приборов электрооборудования, электропроводки, приборов
отопления, принимать меры к своевременному устранению неисправностей;
• запретить применение не сертифицированных электронагревательных приборов, а также приборов, не
имеющих устройств тепловой защиты, с неисправными или отсутствующими терморегуляторами и
установки этих приборов без негорючих подставок;
• принимать меры к обеспечению готовности персонала к применению средств пожаротушения, знанию
мест их расположения; определить действия подчиненного персонала в случае возникновения угрозы
пожара, обучить персонал быстрым и правильным действиям в данной ситуации;
• в случае явной опасности возникновения пожара во время работы немедленно устранить эту опасность;
• требовать от подчиненных безусловного выполнения правил пожарной безопасности, в обязательном
порядке применять к нарушителям меры административного воздействия;
• запретить курение в помещениях предприятия, кроме специально отведенных мест;
• обо всех несчастных случаях, случаях явной опасности пожара или его возникновения, о возникших
неисправностях имеющихся средств противопожарной защиты, незамедлительно
докладывать
руководителю подразделения, в его отсутствие вышестоящему руководителю;
• при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду и, не ожидая ее прибытия,
приступить к тушению пожара имеющимися в наличии силами и средствами;
• обеспечить: исправное состояние первичных средств пожаротушения на вверенном объекте, ведение
требуемой технической документации на огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты (журналы:
учета, проверки наличия и состояния огнетушителей, учета и состояния ПК и первичных средств
пожаротушения на ПЩ);
• выполнять предписания, постановления и иные законные требования пожарной безопасности
контролирующих должностных лиц (представителей государственного пожарного надзора,
ответственного за обеспечение пожарной безопасности в филиале, инженера по охране труда);
• предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарного надзора сведения
и документы о состоянии пожарной безопасности в БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»;
• проводить ежедневно по окончании рабочего дня осмотр помещений офисов, следить за тем, чтобы
после окончания работы отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения, источников
электроэнергии, пожарной сигнализации, а также электроустановок, которые по условиям
технологического процесса производства должны работать круглосуточно;
• в случае срабатывания пожарной сигнализации необходимо произвести контрольную проверку и
при подтверждении сигнала о пожаре принять следующие меры:
- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01;
- принять меры по вызову к месту пожара администрации предприятия;
- включить оповещение о пожаре и приступить к эвакуации людей;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- организовать встречу пожарных подразделений.
2.5. Во избежание возникновения пожара каждый сотрудник предприятия обязан:
• содержать свое рабочее место в чистоте;
• после окончания рабочего дня убрать рабочее место от лишних бумаг предметов, промасленных тряпок
и др.;
• не допускать на рабочем месте применение открытого огня;
• курить только в специально отведенных местах (запрещается курить на путях эвакуации, лестничных
клетках, в служебных помещениях);

• знать: месторасположение основных и запасных выходов (основные и запасные эвакуационные
выходы, пути эвакуации), месторасположение огнетушителей, пожарных кранов, кнопок включения
пожарной сигнализации, аптечек первой помощи, телефонов вызова пожарной охраны (указаны на
планах эвакуации из помещений);
• не допускать загромождение путей эвакуации оборудованием, тарой, мебелью или какими-либо
предметами;
• не допускать на рабочем месте применение не сертифицированных электронагревательных приборов, а
также приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, с несправными или отсутствующими
терморегуляторами; все имеющиеся электроприборы не оставлять включенными без присмотра;
• после окончания работы все имеющиеся электроприборы отключить от электрической сети;
• не допускать применение на рабочем месте легковоспламеняющихся жидкостей (ацетона, бензина,
растворителей и др.);
• знать местонахождение первичных средств тушения пожара и уметь правильно ими
пользоваться;
2.6. При обнаружении признаков пожара (задымление помещения, появление огня) каждый сотрудник
обязан немедленно принять
следующие меры:
• сообщить о пожаре администрации предприятия;
• сообщить в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона - 010);
• приступить к эвакуации людей из опасной зоны;
• приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, предварительно отключив
электроэнергию;
• во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол;
• покидая помещение, необходимо закрыть за собой все двери (не запирая их на замок) и окна, так как
приток свежего воздуха будет способствовать быстрому распространению огня;
• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
2.7. В случае пожара вне вашей комнаты:
• покиньте вашу комнату после того, как закроете все окна и двери, выйдите из здания;
• если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и покинуть помещение невозможно – оставайтесь
в своей комнате;
• закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить вас от опасной температуры. Чтобы
избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия подручным материалом
(ткань, вата, бумага и т.п.), смоченным водой;
• обязательно сообщите непосредственному руководителю о своем местонахождении;
• с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании вам
помощи.
РАЗРАБОТАЛ:
Методист по ОТ

______________ Никишина С.А.

Приложение №2
к приказу № 553 од от «9» октября 2014 г.
БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДОД города Омска
«ГДДюТ»
__________________ Н.П. Разумова
«9» октября 2014 г.
Список лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
на объектах, в пределах порученных им участков работ
в БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»

№
Объект, подразделение
п/п
1
2
1.
Коридоры
и
подсобные
помещения
2.
Здание Дворца, хоз. постройки,
гараж
3.
Учебные помещения дворца
4.
Бухгалтерия
5.
Отдел кадров
6.
Отдел культурно-досуговой
деятельности
7.
Отдел
художественного
воспитания
8.
Отдел
спортивной
и
интеллектуально-творческой
деятельности
9.
Методическая служба
10. Музейный комплекс
11. Отдел плавания
12. Отдел ИЗО и ДПИ
13. Центр развития ребенка и
«Родничок»
14. Школа «Модерн»

Должность
3
Зам. директора по АХВ

Фамилия и
инициалы
4
Ахметшина А.Т.

Зам. директора по ИТВ
Зам. директор по УВР
Главный бухгалтер
Специалист по кадрам
Ст. методист
Ст. методист

Муртазина Г.Г.
Кузина Н.Н.
Гетц И.Л.
Белоногова Н.Ф.
Кудленок Т.И.
Баратова Н.М.

Ст. методист
Полоухина Н.М.
Заведующая
Ст. методист
Заведующий
Заведующая
ИДО заведеющей

Цыро И.И.
Цветаева О.Б.
Гагин А.В.
Гарбуз Л.Г.
Демина И.В.

ИДО заведующей

Шекова И.В.

Примечание
(№кабинета)
5

Приложение №3
к приказу № 553од от «9 » октября 2014 г.
БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»

Титульный лист

БОУ ДОД города Омска
"Городской Дворец детского (юношеского) творчества"

ЖУРНАЛ
единого учета огнетушителей на объектах

Начат: «______»_____________20 г.
Окончен: «______»_____________20 г.
г. ______________ 20__ г.

Последующие страницы

№ п/п.

Марка
огнетушителя

Присвоенный
огнетушителю
номер

1

2

3

Дата выдачи
огнетушителя в
эксплуатацию

Наименование и адрес
объекта, на который
получен огнетушитель

4

5

Ф.И.О., должность
под-пись лица,
получив-шего
огнетушители на
объекты
6

Примечание

7

Приложение №4
к приказу № 553од от « 9 » октября 2014 г.
БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»

ФОРМА
Титульный лист

БОУ ДОД города Омска
"Городской Дворец детского (юношеского) творчества"

ЖУРНАЛ
учета проверки наличия и состояния
огнетушителей на объекте

Начат: «______»___июля_____20___ г.
Окончен: «______»_____________20___ г.

Последующие страницы
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ
1. Номер, присвоенный огнетушителю _____________________
2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию______________
3. Место установки огнетушителя__________________________
4. Тип и марка огнетушителя______________________________

5. Завод-изготовитель огнетушителя_____________________________
6. Заводской номер ____________________________________________
7. Дата изготовления огнетушителя ______________________________
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ________________________
4.1. Первоначальная масса огнетушителя (масса ОТВ и корпуса) _____
9. Дата планируемой перезарядки огнетушителей __________________
Дата и вид
проведенного
технического
обслуживания:
осмотр,
взвешивание,
перезарядка

Дата
следующего
технического
обслуживания:
осмотра,
взвешивания,
перезарядки

1

2

Результаты технического обслуживания огнетушителя,
в том числе осмотра, взвешивания, перезарядки
Результаты осмотра
огнетушителя:
наличие на
закрепленном месте,
доступ,
внешний вид и
состояние узлов
огнетушителя
3

Полная масса
огнетушителя
(результаты
взвешивания)

4

Давление
(при наличии
индикатора
давления) или
масса
газового
баллона
5

Состояние
ходовой части
передвижного
огнетушителя

Выявленные
нарушения
требований ПБ
к
огнетушителям

Принятые
меры по
устранению
отмеченных
недостатков

Должность,
фамилия,
инициалы,
подпись
ответственного
лица

6

7

8

9

Оборотная сторона страницы
Дата и вид
проведенного
технического
обслуживания:
осмотр,
взвешивание,
перезарядка

Дата
следующего
технического
обслуживания:
осмотра,
взвешивания,
перезарядки

1

2

Результаты технического обслуживания огнетушителя,
в том числе осмотра, взвешивания, перезарядки
Результаты осмотра
огнетушителя:
наличие на
закрепленном месте,
доступ,
внешний вид и
состояние узлов
огнетушителя
3

Полная масса
огнетушителя
(результаты
взвешивания)

4

Примечание: Эксплуатационный паспорт заполняется на каждый огнетушитель

Давление
(при наличии
индикатора
давления) или
масса
газового
баллона
5

Состояние
ходовой части
передвижного
огнетушителя

Выявленные
нарушения
требований ПБ
к
огнетушителям

Принятые
меры по
устранению
отмеченных
недостатков

Должность,
фамилия,
инициалы,
подпись
ответственного
лица

6

7

8

9

