
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

ПРИКАЗ 

 

« 03 » октября 2017г                                                                                         №  

Об организации пожарной безопасности 

в учреждении и установке   

противопожарного режима 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона "О пожарной 

безопасности" от 21.12.1994 №69, Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390 и в целях обеспечения пожарной безопасности в 

зданиях, сооружениях, помещениях МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

на 2017-2018 учебный год 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Общее руководство и координацию работы по обеспечению пожарной 

безопасности в учреждении возлагаю на себя. 

2. Установить противопожарный режим работы в учреждении круглосуточно, 

по следующему распорядку: 

2.1. В целях предупреждения возникновения пожаров и обеспечения 

противопожарного режима в учреждении запрещается:  

- курение табака, кроме курения в специально отведенных и оборудованных 

для этих целей местах;  

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 



электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя; 

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- использовать временную электропроводку, не предназначенную для 

проведения аварийных и других временных работ;                                 

 - выполнять газоэлектросварочные и другие огневые работы без разрешения, 

без предварительной очистки места сварки от горючих материалов, без 

обеспечения места проведения работ первичными средствами 

пожаротушения;  

- хранить в служебных помещениях легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости;  

- загромождать эвакуационные коридоры, проходы, выходы, лестничные 

клетки, а также подступы к противопожарному инвентарю мебелью и 

другими предметами;  

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров или изменять направление открывания дверей;  

- закрывать двери запасных эвакуационных выходов на ключ в дневное время 

при нахождении людей внутри здания;  

- устраивать в пределах лестничных клеток кладовые, мастерские и хранить 

горючие материалы;  

- срывать пломбы с дверей внутренних пожарных кранов (ПК) и знаки 

пожарной безопасности, а также ставить огнетушители в труднодоступных 

местах;  

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, 

окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - ступеней и площадок;  

- складировать в чердачном помещении, техническом этаже, вентиляционных 

камерах, нишах внутренних пожарных кранов посторонние предметы;  

- устанавливать на окнах помещений глухие металлические решетки;  

- использовать территорию внутренних дворов зданий для стоянки личных 

автомобилей; 

- оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев 

пожарных гидрантов. 

2.2. При проведении временных огневых и других пожароопасных работ 

(ремонт помещений, сантехники, электропроводки) строго соблюдать 

правила противопожарной безопасности. Не допускать работника к 

ремонтным работам без наряда – допуска. 

2.3. Хранить легковоспламеняющиеся вещества (краски, лаки, растворители 

и др.) строго в отведенном месте.  

2.4. Определить порядок обесточивания электрооборудования:  

 - заместителю директора по АХР Лукину С.Ю. осуществить обесточивание 

электрооборудования учреждения в случае возникновения пожара в основном 

здании;  



- заведующему филиалом №1 Фастовой И.Н., заведующему филиалом №2 

Мартьяновой Т.М., заведующему филиалом №3 Раевскому П.А., осуществить 

обесточивание электрооборудования в случае возникновения пожара в 

филиалах учреждения. 

2.5. Ответственным за противопожарное состояние учебных кабинетов и 

помещений в учреждении: 

 - осматривать в конце рабочего дня помещения в целях предотвращения 

возгорания (отключение электроинструментов, компьютеров, 

электроприборов), проникновения посторонних лиц (закрытие окон, фрамуг, 

форточек и дверей); 

- проверять наличие свободных проходов в помещении к основным и 

запасным выходам, средствам пожаротушения и телефонной связи; 

 - обеспечивать противопожарный режим, соблюдать меры противопожарной 

безопасности на рабочем месте. Для этого необходимо: 

а) строго соблюдать правила пользования техническими средствами 

(телевизорами, электрочайниками, компьютерами и др. электротехникой); 

б) не оставлять включенными электроприборы; 

в) не использовать неисправные электронагревательные приборы (чайники, 

плитки, рефлекторы, кипятильники, камины, обогреватели и т.п.);  

г) не эксплуатировать неисправные электророзетки и выключатели, провода и 

кабели с поврежденной изоляцией;  

д) выключать свет, уходя из кабинета, помещения. 

2.6. Для подогрева пищи работникам учреждения использовать исправные 

электронагревательные приборы заводского изготовления при установке их 

на подставки из негорючих материалов и установке не ближе 0,5 м от 

сгораемых материалов. 

3. Установить следующий порядок обучения работников учреждения по 

требованиям пожарной безопасности: 

3.1. Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности с вновь 

принятыми работниками учреждения возложить на заместителя директора по 

УВР Кифоренко А.Е. 

3.2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого инструктажей по пожарной безопасности: 

- с работниками основного здания учреждения возложить на заместителя 

директора по УВР Кифоренко А.Е. 

- с работниками филиалов учреждения возложить на заведующих филиалами 

учреждения. 

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводить при приеме на 

работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев с 

записью в Журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности.  

        Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 

неудовлетворительные знания к работе не допускаются. 

3.4. Ответственным лицам при проведении инструктажа по пожарной 

безопасности руководствоваться программами проведения инструктажей, 

инструкциями о мерах пожарной безопасности.  



4. Утвердить программу вводного инструктажа по пожарной 

безопасности (приложение №1). 

5. Утвердить программу первичного инструктажа по пожарной 

безопасности (приложение №2). 

6. Ответственным лицом за содержание, ремонт, сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения назначить 

заместителя директора по АХР Лукина С.Ю. 

7. Ответственным лицом за техническое состояние зданий, сооружений, 

помещений учреждения и других объектов защиты (далее - объекты защиты), 

находящихся в оперативном управлении учреждения, назначить заместителя 

директора по АХР Лукина С.Ю. 

8. Всем должностным лицам и работникам учреждения неукоснительно 

соблюдать противопожарный режим, а в случае возникновения пожара 

принимать меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению 

пожара. 

9. Приказ довести до работников учреждения в части их касающейся, а 

должностным лицам под роспись. 

Примечание: на время отсутствия вышеперечисленных должностных лиц 

ответственность возлагается на лиц их заменяющих. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               С.В. Мусский 

 

С приказом ознакомлены: 

А.Е. Кифоренко      «____» _______________ 2017г. 

Л.С. Милостная      «____» _______________ 2017г. 

Н.Е. Кузнецова            «____» _______________ 2017г. 

С.Ю. Лукин    «____» _______________ 2017г. 

Н.П. Масленникова     «____» _______________ 2017г. 

Н.П. Шкамердяка                «____» _______________ 2017г. 

И.Н. Фастова                    «____» _______________ 2017г. 

Т.М. Мартьянова               «____» _______________ 2017г. 

П.А. Раевский                   «____» _______________ 2017г. 

 


