- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и
ликвидации пожара;
- организовать отключение сетей электроснабжения и газоснабжения, остановку систем
вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий,
способствующих предотвращению распространения пожара;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара,
от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и
повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- организовать эвакуацию документов и материальных ценностей из опасной зоны,
определить места их складирования и обеспечить при необходимости их охрану;
- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.
1.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные
пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в
кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям и
другим работникам школы нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения
пожара и до его ликвидации.
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с
ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.
Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших
возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а
детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в теплые вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в
опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность
возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия
для безопасной эвакуации людей; - воздерживаться от открывания окон и дверей, а также
от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.
2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА.
2.1. Работник, проводящий занятия с учащимися, при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
- немедленно прекратить занятия и вызвать пожарную охрану по телефону «101»,
сообщив адрес школы, по возможности, место возгорания, что горит и чему угрожает
пожар (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), занимаемую
должность, фамилию, имя, отчество, телефон;
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- сообщить об этом в охрану, дежурному диспетчеру, непосредственному руководителю и
дежурному администратору;
- принять немедленные меры по организации эвакуации учащихся; - при проведении
эвакуации, во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения, при
покидании помещений плотно прикрыть окна и двери, а также воздержаться от
разбивания стекол;
- отключить от сети имеющееся в помещении электрооборудование и бытовые
электроприборы;
- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью
имеющихся средств пожаротушения в соответствии с Правилами их использования (при
этом не открывать окна и двери, а также не разбивать стекла во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения); - при общем сигнале опасности
покинуть помещение школы;
- после окончания эвакуации учащихся провести сверку количества эвакуированных по
имеющимся спискам классов (групп).
2.2. Работник, не проводящий занятия с учащимися, при обнаружении пожара или
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив
адрес школы, по возможности, место возгорания, что горит и чему угрожает пожар (в
первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), занимаемую должность,
фамилию, имя, отчество, телефон;
- сообщить об этом в охрану, дежурному диспетчеру, непосредственному руководителю и
дежурному администратору;
- оповестить работников, находящихся в соседних помещениях;
- принять, по возможности, меры по эвакуации документов и материальных ценностей,
начиная с помещения, где возник пожар, а также из ближайших помещений, которым
угрожает опасность распространения огня;
- отключить от сети закрепленное за ним электрооборудование;
- приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств
пожаротушения в соответствии с Правилами использования первичных средств
пожаротушения (при этом не открывать окна и двери, а также не разбивать стекла во
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения);
- при общем сигнале опасности покинуть помещение школы.
2.3. Непосредственный руководитель работника, которому стало известно о пожаре
обязан: - немедленно оповестить всех своих подчиненных; - сообщить о пожаре другим
руководителям;
- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации учащихся,
работников, документов и материальных ценностей; - выставить посты безопасности на
выходах из здания.
2.4. Директор, дежурный администратор, прибывшие к месту пожара, обязаны:
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- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в
известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни учащимся и (или) работникам немедленно организовать их
спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в помещении школы, кроме работ, связанных с мероприятиями
по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения
пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту документов и
материальных ценностей; - организовать встречу подразделений пожарной охраны и
оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, четко
проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из
горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.
2.5. По прибытии пожарного подразделения ответственный за пожарную безопасность
обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях
здания школы, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных
свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и предоставить другие
сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. Он обязан также
организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
3.
ЛИЦА,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
БЕЗОПАСНОСТИ.

ЗА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЖАРНОЙ

- Ответственным за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и
готовность к действию первичных средств пожаротушения в школе является инженер по
охране труда.
- Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и
оповещение (информирование) руководства и дежурных служб школы является инженер
по охране труда.
- Ответственным за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся
сил и средств является заместитель директора (обеспечение безопасности). Ответственным за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) является
инженер по охране труда.
- Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением
систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств,
агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций,
остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях,
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выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и
задымления помещений здания является инженер по охране труда. - Ответственным за
прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара, является дежурный администратор.
- Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих
в тушении пожара и учащихся, является дежурный администратор.
- Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны
является заместитель директора (обеспечение безопасности).
- Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара, является заместитель директора (обеспечение
безопасности).
- Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты
материальных ценностей является заместитель директора (административнохозяйственная работа).
- Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является директор.
- Ответственным за информирование по прибытии пожарного подразделения
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях
объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах
хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других
сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара является директор.
- Ответственным за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития является
заместитель директор (обеспечение безопасности).
- Ответственными за пожарную безопасность в помещениях школы являются сотрудники
работающие в этих помещениях.
4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА.
- При обнаружении очага возгорания в ОУ любым возможным способом необходимо
постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной
безопасности.
- Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время:
пенные - 60 - 80 с, углекислотные - 25 - 45 с, порошковые - 10 - 15 с. Приводить их в
действие следует непосредственно возле очага пожара. - При тушении пожаров в
электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему
электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего образовательного
учреждения. В этом случае для тушения пожаров можно использовать только
углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять
нельзя.
- Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть по телефону «101».
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- Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем
руководителю ОУ, а при невозможности - другому должностному лицу.
- При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями
руководителя или должностного лица, заменяющего его.
- Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей
всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты,
подъемники и т. п.
- Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь
несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из
здания имущество и документы.
- При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на
пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной
ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность
горения.
- В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная
опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и
как можно быстрее ползти к выходу.
- Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают
людей на безрассудные поступки.
5. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА
ПОЖАРЕ.
Наиболее характерными видами повреждения при пожаре являются: травматический шок,
термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.
Запрещается:
- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если
первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается
пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, имеющих проникающие
ранения.
- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может
задохнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной
коробки, даже если кажется, что их легко можно вытащить;
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся
в случае рвоты или кровотечения. Необходимо:
- как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где
произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше
продублировать;
- до приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который
сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
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- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему
первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе «не навреди».
6. ОСНОВНЫЕ
ПОМОЩИ.

ДЕЙСТВИЯ

ПРИ

ОКАЗАНИИ

ПЕРВОЙ

ДОВРАЧЕБНОЙ

При травматическом шоке необходимо:
- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок; проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать реанимационные
мероприятия.
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
- дать обезболивающее средство, при его отсутствии - 50 - 70 г алкоголя;
- при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин,
кофеин. При травматическом шоке запрещается:
- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - без
наложения шин;
- снимать прилипшую после ожога одежду;
- давать пить (если имеются жалобы на боль в животе);
- оставлять больного без наблюдения. При термическом ожоге необходимо: - освободить
обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу
куски ткани;
- нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром,
мазью и другими веществами. При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую
кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном
ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и
ПХВ- пленкой) водопроводной водой в течение 1 0 - 1 5 минут. После чего на
пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести
обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т. п.). При обширных ожогах после
наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем, дать обезболивающее и, тепло
укутав, срочно доставить в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается или
длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч.
ложки пищевой соды растворить в двух стаканах воды).
При ранении необходимо:
- смазать края раны йодом или спиртом;
- наложить стерильную повязку.
При ранении запрещается:
- прикасаться к ране руками;
- при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.
При сильном кровотечении необходимо:
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- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый
валик;
- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда
конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;
- при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.
При переломах необходимо:
- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину (стандартную или из подручных материалов); - придать сломанной руке
или ноге возвышенное положение;
- приложить холодный компресс;
- дать обезболивающее;
- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.
При переломах запрещается:
- пытаться составлять обломки костей;
- фиксировать шину в месте, где выступает кость;
- прикладывать к месту перелома грелку
; - без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте
перелома одежду и обувь лучше вырезать).
При удушье необходимо:
- обеспечить приток свежего воздуха;
- уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- дать понюхать нашатырный спирт;
- при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца.
Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре,
спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в
конкретной ситуации. Время играет решающую роль.
7. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ШКОЛЫ.
7.1. Содержание территории, зданий и помещений.
- Школа перед началом учебного года принимается соответствующими комиссиями, в
состав которых включаются представители Государственного пожарного надзора.
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- Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих
материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с
территории.
- Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к
пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О закрытии
отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по
другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно
уведомить пожарную охрану.
- Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
- Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.
- Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях,
столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к
средствам пожаротушения.
- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных
выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны
загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
- Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в
притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно
находиться в исправном состоянии.
- В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается
запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся (без ключей) запоров
(задвижек, крючков и т.д.).
- Здание школы оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения
людей о пожаре так же используется внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети,
звуковой и световой сигналы.
- В чердачных помещениях не разрешается устраивать склады (за исключением хранения
оконных рам), архивы, мастерские и т.д., применять для утепления перекрытий торф,
стружку, опилки и другие горючие материалы.
- Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер,
бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты
на замок. Ключи от замков хранятся в отведенном месте, доступном для получения их в
любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть
надписи, определяющие назначения помещений и место хранения ключей.
- Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки должны содержаться в исправном
состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц
закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.
- Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом
состоянии.
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- Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
баллонов
с
горючими
газами
и
кислородом,
целлулоида
и
других
легковоспламеняющихся материалов в помещениях школы, связанных с пребыванием
детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.
- Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не
допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки,
загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.
7.2. В зданиях школы запрещается:
- производить перепланировку помещения с отступлением от требований строительных
норм и правил; - использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций,
лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные,
декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с
пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные
устройства;
-использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для
приготовления пищи и трудового обучения, за исключением специально оборудованных
помещений;
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в
зданиях при наличии в их помещениях людей;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари.
7.3. Учебные классы и кабинеты.
- В учебных классах и кабинетах размещаются только необходимые для обеспечения
учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и
т.п.
- Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в
учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей
помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно
установленных стойках.
- Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебнонаглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ,
которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускаются.
- Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно
осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях. - Запрещается
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складывать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с
мусором, бумагой и другими материалами.
- Во время демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов
присутствуют учащиеся (воспитанники) одной учебной группы в количестве не более 50
человек.
- К работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие квалификационное
удостоверение киномеханика или демонстратора узкопленочного кино установленного
образца.
8. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ОКРАСОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

ПРОВЕДЕНИИ

8.1. При проведении окрасочных работ необходимо: - производить составление и
разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с
оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных
материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в
цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно
закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных
площадках;
- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле
защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных
устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном
контейнере;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать
емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы
закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально
отведенном месте вне помещений.
8.2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества
(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожароопасные и
взрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточновытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в
указанных помещениях определяется проектом производства работ. Запрещается
допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих
в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям
в смежных помещениях.
8.3. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы
необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в
коридорах - после завершения работ в помещениях.
8.4. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на
основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы
следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ
перед окончательной окраской помещений.
8.5. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с
горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем
вытяжную вентиляцию.
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9. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ И
ДРУГИХ ПОЖАГООПАСНЫХ РАБОТ.
9.1. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения
директора школы. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил
пожарной безопасности при проведении сварочных работ на объектах народного
хозяйства.
9.2. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под
наблюдением работника школы. Использование помещений для других целей не
допускается.. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и
световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из
огнеупорных материалов.
9.3. Все помещения школы должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения.
9.4. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя,
лаборанты и другие работники школы должны тщательно осмотреть помещение,
устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.
9.5. Запрещается проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы во
время проведения массовых мероприятий.
9.6. Огневые, сварочные и другие пожароопасные работы проводятся в здании школы при
отсутствии в помещении людей, а также только при наличии письменного приказа
директора школы.
9.7. Перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых
возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также
горючих газов.
9.8. Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими
первичными средствами пожаротушения (пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.02.2014 N 113).
9.9. Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые
работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур- шлюзов, открыть окна.
9.10. Осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне.
9.11. Необходимо прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих
веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или
технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных
концентраций паров (газов).
9.12. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы,
необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаро- взрывоопасных
веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций,
используемых для подготовки к проведению огневых работ).
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9.13. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура
подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам
температуры самовоспламенения горючего пара (газа).
9.14. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров
(газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном
режиме.
9.15. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и
пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.
9.16. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения,
соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки
(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах
и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими
материалами.
9.17. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в
радиусе очистки территории от горючих материалов.
9.18. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции,
настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования,
выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр
металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими
негорючими материалами и при необходимости политы водой (в ред. Постановления
Правительства РФ от 17.02.2014 N 113).
9.19. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях
которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из
негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а
зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета
раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего
материала с размером ячеек не более 1 х 1 миллиметр.
9.20. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования,
выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также
выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и
взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.
9.21. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру
необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать
от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. По
окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально
отведенные помещения (места).
9.22. При проведении огневых работ запрещается:
- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками)
конструкциях и изделиях;
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- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других
горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих
квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми,
сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и
токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции
на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой
покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и
других горючих материалов.
9.23. При проведении газосварочных работ:
- переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках.
Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от
мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;
- в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход
посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем";
- карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать
склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;
- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с
горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;
- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов
соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;
- запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест
хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.
9.24. При проведении электросварочных работ:
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также
применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или
специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю,
свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных
кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой
температуры, механических повреждений или химических воздействий провода,
подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому
оборудованию, а также к местам сварочных работ;
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- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с
кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра. 9.25. При огневых работах,
связанных с резкой металла:
- необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей;
- допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных
работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной
небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места
производства огневых работ.
- необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и
керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в
накидных гайках и головках;
- применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с
имеющейся инструкцией.
10. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МАССОВЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ

10.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении массовых
воспитательных мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних
елок и т.п.) являются директор школы, заместители директора по УВР.
10.2. Перед началом массовых мероприятий директор школы должен тщательно
проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям
пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств
пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть
устранены до начала мероприятия.
10.3. На время проведения массовых воспитательных мероприятий должно быть
обеспечено дежурство работников школы и учащихся старших классов.
10.4. Во время проведения массового мероприятия с детьми должны неотлучно
находиться дежурный учитель, классные руководители или воспитатели. Эти лица
должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации
детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение
требований пожарной безопасности при проведении массового мероприятия.
10.5. Проведение массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях
запрещается.
10.6. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее
двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
10.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а
при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м2 на одного
человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх
установленных норм не допускается.
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10.8. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения
культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов,
ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны
располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.
Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные
места запрещается.
10.9. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми
указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети
аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях
световые указатели должны быть во включенном состоянии.
10.10. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий,
запрещается:
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для
акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой
или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование,
изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон
(пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и
т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые
эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и
легковоспламеняющихся материалов;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднооткрывающиеся
запоры;
- устанавливать на окнах глухие решетки.
10.11. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом
основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен
и потолков.
10.12. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным
электриком.
10.13. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением
требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть
мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного
освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь
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исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных
соединений.
10.14. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не
включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
10.15. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги,
марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных
огнезащитным составом, запрещается.
10.16. При оформлении елки запрещается: - использовать для украшения целлулоидные и
другие легковоспламеняющиеся игрушки, и украшения; - применять для иллюминации
елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.; - обкладывать подставку и украшать
ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.
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