ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20»
от __________ №___________

ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 20»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской
Федерации. Работники учреждения должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности
установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и настоящей
инструкцией
Исполнение требований инструкции обязательно для всех работников учреждения. Лица
виновные в нарушении правил и требований пожарной безопасности несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством
Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа
Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев
2. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев,
сухой травы и т.п.
Дороги, проезды и подходы к зданию, пожарным лестницам должны быть свободны и
содержаться в исправном состоянии
Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м. от здания в спец. местах под руководством
техперсонала
Запрещается:
- Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям,
средствам пожаротушения
- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы
- Применять и использовать электроприборы, имеющие неисправности, повреждения
- Пользоваться неисправными розетками
- Обертывать электролампы, светильники горючими материалами (бумага, ткань и т.п.)
- Применять нестандартные электроприборы
- Использовать средства пожаротушения не по назначению
- Производить пожароопасные работы без письменного разрешения руководителя
- Содержать, в рабочее время, закрытыми на замок выходы, предназначенные для эвакуации
- Курить на территории учреждения
- Устраивать в чердачных помещениях, под лестничными площадками и маршами,
коридорах архивы, склады, мастерские и т.д.
Каждый работник учреждения должен знать место расположения первичных средств
пожаротушения и правила пользования ими
Средства пожаротушения должны быть в наличии и исправны
Легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в специальной (закрытая, небьющаяся,
термостойкая и т.п.) таре в определенных (предназначенных для этого) местах

3. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
Сообщить в пожарную часть по телефону 01. При незначительном возгорании немедленно
приступить к локализации и ликвидации пожара
Оповестить учащихся и работников (длинный звонок)
Эвакуировать детей и сотрудников в безопасное место
Силами добровольной пожарной дружины приступить к ликвидации пожара
Для встречи пожарной команды выделить лицо, которое проинформирует начальника
пожарной команды о сложившейся обстановке
При тушении электроприборов запрещается пользоваться пенными огнетушителями, водой
4. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
Отключить электронагревательные приборы, силовую и осветительную электросеть за
исключением дежурного освещения
Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн. Обратить внимание на отсутствие
горящих и тлеющих предметов
Проверить помещения на наличие признаков возгорания (запах гари, дыма, и т.п.)
Освободить проходы и лестничные площадки
Обеспечить свободный проход к средствам пожаротушения
Ответственный за пожарную безопасность________________________

