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Общие сведения о специфике по)карной и взрывопохtарной опасности
объеitтов защиты (зданий" соору}кений, гlомеrцегtий, транспортных средств,
грузов, технологических установок, оборудов ания, агрегатов) оргаНИЗаЦИИ,

территории, земельного участка.
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Содерlкание территории, зданий, сооружений и помеrцений, в том числе
эвакуационных и аварийных путеР и выхФ4ов, систем предотвращения

tотtарной заrц"t"r. l l
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Статистика, причины и последствия пожаров на объектах заrциты
организации.
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Права и обязанности лиц, осуществляюших трудовую деятельность в

организации, в области пожарной безопасFIости. Ответственность лиц,
осуществляющих трудовуIо деятельность в организации, за нарушение
обязагельных требований поrкарной безопасности
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Основные положения законодательства Российской Федерации о похсарной

безопасности. ПравиJlа противоllо}карного режима в Российской
Федерации. Порядок и сроки обуT ения лиц N,{epaM поlItарной безопасности
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Общие л{еры по предотвращению и туrrlению I1ожаров на объектах защить]

организации, (.]истема обеспечепия пожарной безопасности: система
предотвращения l1ожара и противопожарной заtциты, комплекс
организационFlо-технических мероприятий по обеспеT ению пожарной

безопасности.
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Обязанности и порядок действий Ьrиц, осуrhествляюrцих трудовуIо

деятельность в организации, при обнару)tении пожара или признаков
горения на объектах заIIfиты организации, в ToN,{ числе при вызове
пожарной охраны, аварийной остановке технологиLlеского оборудования,

отключении вентиляции, электроустановок и электрооборулования в

случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами,
средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имуrцества
и материальных ценtлостей, осмотре и приведении в пожаробезопасное
состояние всех поN,{ещений (подtэазделения), рабо,lего места.
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Итого: 80 мин



1 Обшие сведеIIIIя о спецllфиrtс по{}iарной опаснtlсти объектов защиты-|-
Учрех<дение МБУ ДО <.Щетская школа искусств Ns l) расположена Г.Элиста

У.ll.Леваневского, д. l8. Организация в виду своей деятелыIости не производит огневых и

пожароопасных работ, которые могут привести в пожару или взрыву. Такхсе не складируется
г,орюLIе-смазоLIные вещества и другие легко воспламеняющиеся жидкости. Поя<ар мо}кет

произойти тоJIько и:]-за серьезного нарушения требований пожарной безопасности, разведения
открытого огI]я в поN{ецеI{ии или неисправности электрооборулования.

2 Содеряtание территорItи, зланrrй, сооружениI"I и помеrrценийr, в том числе

эвакуациоIIных и чtварIriiных путелi lI выходOв, систем предотвращения пояtара и
lIpoT1,I Boпo;,KirpH о IYl зашlлIты

ГIрtt эксttлtуаmаLчuu 11рl!л.еZаюtцей к зOпнttяLчt пrcррutrlорuu запреLlцOеmся:

а) исI1ользова,гь противоtIо}i(арные расстояния ме)tду зданиями, сооружениями и

строеl{иями для складIlроваIltIя материалов, \,Iycopa, травы и иIIых отходов, оборулования и

тары' строительства (размещения) зданллй и dtiорухtений' в ToNI числе временных, ДЛЯ

разведеFIия костро]], приготовIlения пиIци с пl]иN,IенеFlием отItрытого огня (мангалов, жаровен и

др.) и с}кигаIfия отходоl] и тары;

б) использовать для стоянки автоА.lобилей плоtцадки для пожарrrой техники, включая

разворотнЫе, прелнаЗначенные для ее установкИ, в ToN,{ LIисле для забора воды, подачи сред9тв

тушения, доступа пожарl:Iых на объект заlциты. а также на крь]шках колодцев пожарных

гидрантов;

в) перекрывать пl]оезды для поiltарпой технllки изделия\.{и и предметами,

искпючаЮщими или ограниLIивающими проезД по;ltарной техники, доступ пожарных в этажи

зданий' сооруrкений либо снижающими разN4еры проездов. подъездоВ, установленных
тр е б о в аrt ияlчI и п о )It atp н о ti б е з о п it с I I о сти :

г) сrкигать 0тходы и тару. разводить костры в l\{ecTaх, находяшихся на расстоянии менее

50 метров от зданий (при этошr зона очистt(и от сухой травы, BeToIt, Других горючих материалов

и сухостойных лереl]ьеВ вокр,VГ костра ]lолх(на сос,I]авлять не N{eнee 2 метров.). После

завершения меропри я-tия илИ при )rсилеtlии ветрФ костер l1-rlи костl]ише необходимо заIIить

водой или засыlrать пескоМ (землей) до попного прекраrцения тлеFIия углей.

ТерриторИя должна регулярнО очищатьсЯ от горючих отходов, мусора, тары и сухой

расти,tельFiости.

не допускаеlся стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в

местах вывода на срасады зданий, сооруlttений патрубков для подключения мобильной

пожарной ,гехники, а также в пределах разворотньж плошадок и на разметке площадок для

устаi]овки riожарной, специальной и аварийнсl-спасател ьгt о йt техники.

Il зdан uях запреLlцlеmся :

а) хранить [1 применять на LIepJ{aKax, в подвальных, цокольных и подземных эта}ках, а

так}ке под свайпып,t пpocTpaIrcTBOM здаIлий легttовоспламеняюlциеся и горючие }Itидкости,

порох. взрывLtатЫе веtцестВа, пиротеХниLIеские изделия, баллоны с горючими газами, товары в

аэрозольной упаковке. отхоjIы .;rtобых классоВ опасности и другие пожаровзрывоопасные

веп{ествt1 и \1аl,ериалы;
l

б) исtlользоватЬ чердаки, техниLlеские, /tодва;tьные и цокоJIьные этажи, подполья,

вентиляцИонные каNlерЫ и другие техничесК1,1е поплеrцgilия для организацирI производственных

участков' маотерскИх, а такlItе длЯ хранениЯ продукциИ, оборудОвания, мебели и других

предметов;



в) устанавливать глухие решетки на окнах и прлIямках у окон подвалов, являющихся

аварийны}{и вьiходаN,Iи;

г) сниплать предусмотренные проектной Д9тументацией двери эвакуационных выходов

иЗ поэтажныХ коридороВ, холлов, фойё. тамбуiэов И лестЕIичных клеток, другие двери,

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) размеШать мебеЛь. оборулОвание и другие предметЫ на путяХ эвакуациИ, у дверей

эвакуационных ВЫХОДОl] И МеСТаХ ВЫХОДОВ На НаРУЖНЫе ЭВаКУаЦИОFIНЫе JеСТНИЦЫ, КРОВЛЮ,

покрытие;

е) проводитЬ уборкУ поN,Iещений с приN{еНениеМ бензина, керосина И Других

легковоспЛаменяющИхся И горюLIиХ жидкостей, а также производИть отогреВание замерзпIих

труб с применением отltрытого огня;

}к) устраивать в лестниLIных клетках
хранить под jIест}IиЧ[II)lМи N{аршами и на

горючие материальi;

запрещается увелиLIивать установленное число парт (столов), а также превышать

нормативнуiо вмес,гиNlость в у,Iебных кабинетах.

курение в зданиях запрещеFlоl Местд.] специыIьно отведённые для курения,

расположены за пределами зданий и обозначены знаком <место курения),

Все потсаРоопасные (огневые) работЫ в здаIIиях и па lтрилегаIоlцей территории доJI}I{ны

осуществЛятьсЯ толькО после получения наряда-доПуска на выполнение таких работ и в

строгом соответс,l,вии с 1ребоI]аниями l-tожарной безопасности.

Требованttя к эксплуOп.ltlLцllt эвtlкуаIцrlопных 11уll1еЙ 1,1 ?вttкупцuонных вl,шоDов

lJапоры на дверях эвакуациоllньlх выходов 11ол}IIFIы обеспечивать возмо)tность их

свободного открываI]ия изнутрIi без ключа.

ГIри экспiуатaillиt{ ]вtlкYационных путей. эвак,чацио[Iных и аварийных выходов

запрещается:

а) устраивать на пу,тях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),

устаIIавлиВа,гь раздвИжFIые и гlодъемно-опускные дl]ери и ворота без возможности вручную

открыть их изнутри и заблоiшровать вi открытdм состоянии, а также другие устройства,

препятствУюrцие свободноЙ эвакуациИ людеЙ rrри отсуТствиИ иных (лублирующих) путеЙ

эвакуации;

б) размеruать (устанавливаrь) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том чисJIе

в проходах, коридоРах, таIчIбУРах, на галереях, на лестFIиЧных плош{адках, маршах лестниц, в

дверных проемах, на эвакуационFlых люках) различные изделия, ОбОРУДОВаНИе, ОТХОДЫ, МУСОР

и другие предlметы, llрепятстr]уюll(ие безопасноЙ эвакуациИ, а также блокировать дверИ

эвакуационных выходов ;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а так}ке

храFIить (в том чис-це вреN{енно) инвентарь и NIатериалы;

г) фиксиРова,гЬ саN,{оз?lкрЬ]вающиесЯ дверИ JестниI{FIЫх клеток, коридоров, холлов и

],амбуров в отItрытом поJlо}Itении. а],акже сниN,Ii}ть их"

л) изменять направленI{е открывания двереЙ, 
;

]li
I'p е б о в а tt uя к э кс 11лу 0 п1 0 ц u u э л е кпlр о у с пl0 н о в о l<

Запрещаетсяt:

кла/lовые и другие подсобные помешения, а также

ЛестНИI,1ных плOщадках вещи, мебель и другие



а) экспл_чатироватЬ электроllРовода и кабелlл с видимыN,Iи нарушения}4и изоляции;

б) пользоваться розе,гками, рубильниltами. другиNIи электроустановочными изделиями с

гlовре}itденияN,Iи;

в) эксплуатировать светиJIьники со снятыми колпаками (рассеивателями),

предусj\,IоТренFIыми конструкцией, а таклtd обертыЪЬть электролампы и светильники (с лампами

накаливания) бул,rагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электриIлескими утюгами, электрическимИ плитками, электрическими

LIайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой

защиты, а TaK)Ite rIри отсуТствиИ или неисПравностИ терморегУляторов, предусмотренных их

конструкцией;

д) использовать нестандартные (самоде"пьные) электрические электронагревательные

приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные

пJIавкие вставки или другие самоделыIые аппараты защиты от перегрузки и короткого

зам ы l(пн ия:

е) разN{ещать (сttлалиlэсlваrь) в электроlt(итовых, а l,аlкже блиrке 1 метра от электрощитов,

эJIектродвигателей и пусковоii аlIпаратуры горючие, легitовоспламеняюшIиеся вещества и

материалы;

ж) при проведении аварийных и ДРУгих ýrтроительно-\.{онта)Itных 
и реставрационных

работ" а также при вклюI{ении электроподогреЬа автотранспорта использовать временную

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим

характеристикаNl лля питания применяемых элеItтроприборов;

з) прокладьiватЬ электрическуЮ проводкУ по горIочемУ основанию либо наносить

(наклеивать) горю,tие материалы на электрическую проводItу;

и) оставлять без I1рисI,,Iотра вклюLlенными в элекТриLIескуЮ сеть элекТронагревательные

приборы, а также Другие бытовые электроприборы, I] том числе находящиеся в реrrtиме

ожидаFIия, за исклюI{ениеN{ электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в

круглосуто.tноNl режипtе работ,ы в соответствии с технической док.vментацией изготовителя.

СоOераrcанuе cltcп.lew пропlltвопсlлкаllноti з(1.11Llпlы зdанttй: cucmeшbl поlrcарной

с uZ н {lл uз а ц lt ll, с tl с mе"ц ы о 11, о в е LLl е l l ltrl. л ю l е ti о lt о ) rc а р е

отк:rrочение или перевод систем противопоrкарной защиты с автоматиLIеского пуска на

ручной запрещается, за исклIочением слу,lаеd | проведения работ по их техническому

обслуlкиванию или ремонт) .

В период выполнения работ по техническому обслуживанию иJIи ремонту, связанных с

отключением cLlcTeM про1ивопояtарной защиты или их элеN,{ентов, принимаются необходимые

дополнительные меры по заrците объеrtтов и находяшихся в них лrодей от пожара,

Не допускается выполнение работ по техническоN,Iу обслуlкиванию или ремонтУ,

связанных с отt(лючениеNI систем противопохtарной заU{иты или их элементов, в период

lIроведения мероприятий с массоtsыNI Ilребываiлием,llюдей,

Гlри монтаже. peN{oHTe, техниLlескоN,{ обслулtивании и эксплуатации средств обеспечения

поlttарной безопасности и пожаротуtLIения дол)l(ны соблtодаrться проеItтные решения, а таюке

регламент техническоl,сl обслl,хtиI]ания указанlIых систем.

инфорп,rация о работах, проводиN{ых со средствf,ми обеспечения пожарной безопасности

и [ожаротушениrI, вноси,tся в журнал эксплуатtlции систеNI противопожарной зашиты,

]



К выполнению работ по монтажу, техниLIескому обслуживанию и ремонту средств

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения tIривлекаются организации, имеющие
лицензию Мчс России.

3 CTaTllcTиKa, причины и после4ствия rlФiK:rpoB rra объектах защиты организации

В период создания и работы организации, по}кары и их последствия не происходили.

похсарной безопасности; ll|

Вышеуказанные лица за нарушение требовzrний поrкарной безопасности, а также За иные
правонарушения в области поrкарной безопасносl]и Mol,yT быть гtривлечены к дисциплинарноЙ,
административной или уголовной ответствеI]Ilости в соответствии с деЙств}'ЮпIИМ

заl(о н одitI ел bcTBo]\l.

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной
ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности установлен
законодатеJIьством Российской Федерации.

5 основные по.поrltения l}аконодатеJlьства Россrrl-rской Федерации о пожарной
безопасности. IIравиJIа противопоiкарного режимtr в РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ

Ilo1l,,llctпlttBHoe tlpaBoBoe реZулuровOнuе в обласпttt поtrcарной безопасносmu

]l]



Нормативное правовое регуJrирование в области пожарной безопасности представляет
собой принятие органаN4и госуларственной власти норматиIзных правовых актов, направленных
на регу,цирование обществегtных отlтошений, связанных с обеспечением похсарной
безопасностli (ст.20 Федерального закона от 21 .1 2. l 994 N б9-ФЗ <О похtарной безопасности>).

Т ех н u,.t е с ко е р е?,ул tlp о (J ан lI е в о бл ас mu п о мс о р н о [t б ез о t t а с н о с m t t

Техничесttое регулирование в области похсарноti безопасности осуществляется в

порядке, установленном законодательЬством Российской {I>едерации о техничеСКОМ

регулировании в области пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 4 сDедерального закона от 22,0].2008 N 12З-ФЗ
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) техническое регулирование в

области поя<арной без оп асно сти представляет с:об ой :

1) установление в нормативных правовых актах Россlrйской Федерации и нормативных

документах по полtарной безопасности требований поlкарной безопасности к продукции,
процессам проеItтирования, производства, экспJIуатации, хранения, транспортирОваНИЯ,

реализации и утиJIизации;

2) правовое регу,цирование отношений в области применения и использования
требований пожарной безопасt{ости;

З) правовое регулирова]{ие отношепий в области оценки соответствия.

К нормативным правовыN,{ актам Российской Федерации по похtарной безопаоности
относятся технические регламенты, прицятые в ]соответствии с (Dедеральным ЗакОнОМ <О

техниLIеском регулировании), федералыlьrе закояы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, устаI]авливающие обязательные для исполнения требования похtарноЙ

безопасности.

К нормативным документам по похtарноtI безопасности относятся национальные
стандарты, своды правил, содержацие требования пожарной безопасности, а также иные

документы, содержащие требования по>ttарной безопасности, приN,IенеFIие которьж на

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

I I р а в uл а lrp о п1 u в о 11 о уtOр н о zo р еж Lшхп в Ро с с utic ко й Ф е d ер а ц u u.

С 1 января 2021 года Постановлениепл Правительства PcD от 16 сентября 2020 года
NЬ1479 введены в jtействие FIоl]ые Правила протиI]огIожарного режима в РФ. Ранее

действующие Правила утратилi.l силу.

Правила противопожарного pe)IrцN,Ia в ltФ устаIIавливаIот требования пожарноЙ
безопасности, определяюшие порядок llоведения людей, порядок организации производства и

(или) содержания территорий, зданий, соорухtений, помеrцений организациЙ в ЦеЛях

обеспечения пожарной безопасности.

Правила противопожарпого ре)ItиN{а в РФ содерхtат 24 раздела (I - XXIV), где раздел I

aод"рлr, общие требования для всех объеttтов защиты, а последуюrцие разделы разбиты по
видам объектов (наприплер" раздел VII. Объекты организаций торговли), оТДелЬныМ

инженерныN,I системапл зданий (например, разде-ц Ill. Системы тсплоснабжения и отопления).
видам работ (например, XVl. 11ожароопасные работы) или требованиям к оТДелЬНыМ

документам (наприп,lер, XVIII. Требования it инструкций о мерах пожарной безопасноСти).

Правила противопо)карного режима в PcD обязательны для исполнения ВСеми

руководитеJlrIN{и !1 с-гlужащиI4и opгaнoB гос),дtlрс,t,ветlной власт!I, органов местного
самоуправления, оргаIIизаций, работнtIков оргаFiизаций и граждан,

1



обязате--tьные требования похtарной безопасности - сттециальные условия социального и

(или) те\нltческого характера, устаFIовленl]ые в целrtх обеспеT ения поя(арной безопасности

федера-тьны\1II закоtIа\,ти и иными норматив}Iы\.{и правовыми актаN,{и Российской Федерации, а

также нор\IатIIвны}III докуN,IентаNIи rrо пожарной безопасности (ст.1 СDелерального закона от

2|.12.1 99+ \ 69-ФЗ кО похtарной безоласности>).

6 обшIlе }Iеры по предотвращению и тушенIlю по,ltаров H:r объеrстах защиты организации.
clrcTelra обеспе.rения по}карной безопас}Iости: систем:l предотвращения пожара и

протllвопояtарной защIlты, комплекс организацион[Iо-технlIческих мероприятий по

обеспе.Iени ю поiкарчJir безопасности

инструктируеп,rый ознакамливается с инструкllией о мерах пожарной безопасности и

приказами по вопросам пожарной безопасности.

7 Обязаннос.ги Il порядок дейс,гвиir лиц, осуlцествляIощих трудовуIо деятельность в ,

организации, при обнаруrкеIIии пожара илII признаков гореIIия rra объеrстах защиты
организацIлIл, в том числе при вызове поiкарноt1 охраны

катсдый рабо.гник гrри обнаружеtIии по}кара или llризнаков гореFIия в здании, помешении

(Jадыl\4ление. запах гари и др.) :олllсен:

} привесТи в дейсТвие систему оповеIIlения лIодей о полtаре посредством ручного
поrl(арного извещаl еля ( при наличии):

} немедленно сообщить об этом гIо телефону в пожарную охрану с указанием
наименования объекта защиты, адреса Iиеста его расположеIIия, места возникновения поItара, а

таItже фамилии сообщаюЩего инфорN{ацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со

стационаРного те:lефона) или 101, 112 (с п,tобильнi'tilо те-lrефоrrа). TaKltte необходимо сообщить о

случившемся в слухtбу охраны объекта.
} принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и

здоровью людей меры по тушению пожара в наLIальной стадии.

} выполнять коN,Iанды ответственных за эвакуацию людеЙ с этажа, на котороМ

располо}кено иХ рабочее N,lecTo, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников
поrttарной охраны;

} покинуТь здание в соответСтвии С lIланом эвакуации людеЙ при пожаре, по ходу

эвакуации помогая JlIодям. не знакомыМ с планировкой здания, найти ближайший

эвакуационный выход;
} в случае задымлениrI илИ затрудненИя дыханиЯ от токсиЧных продуктов горения

применять средства инllr{виllуалLной заII,иты органов дыхания и зрения.

,-]],lil

Разработал: .. .^/ i
(Ответственный .u rrоrоuрrrую безопасность) а//) f0 - t' Н.Б. Щорлrкиева


