          

 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ   РАБОЧЕГО  ПОСЕЛКА 
( ПОСЕЛКА  ГОРОДСКОГО  ТИПА)  ЕРОФЕЙ  ПАВЛОВИЧ
АМУРСКАЯ   ОБЛАСТЬ   СКОВОРОДИНСКИЙ   РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 14.04.2020 г.                                                                                                         №  82    
                                                    
пгт   Ерофей  Павлович


О   мерах  пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории администрации рабочего поселка (пгт)  Ерофей Павлович


  Руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ,утвержденными  постановлением  Правительства РФ от 25.04.2012 № 390,   и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности


 п о с т а н о в л я е т:

	1.Утвердить прилагаемую  инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории администрации рабочего поселка  (пгт) Ерофей  Павлович.  
	2.Лицу ,ответственному за соблюдение правил пожарной безопасности, использовать настоящую инструкцию в своей работе.
 	3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  администрации  рабочего поселка  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 


Глава    рабочего поселка                                                                       А.Г.Соломкин             





                                                                                 





                                                                                            Приложение
                                                                                                    Утверждена
                                                                                                    постановлением администрации
 	     рабочего поселка
                                                                                          от 14.04.2020 № 82


Инструкция о мерах пожарной безопасности
в здании  и на прилегающей территории
администрации рабочего поселка  (пгт) Ерофей  Павлович

 
I. Общие положения
	1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в   здании   и на прилегающей территории администрации рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович  (далее - Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании  администрации рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович (далее - Администрация ), расположенном по адресу: пгт Ерофей Павлович ул.Партизанская,34 и на прилегающей к нему территории (далее - здание, территория), а также требования к обеспечению  работниками Администрации пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвы-чайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.
	2. Сотрудники обязаны пройти обучение мерам пожарной безопасности.
	Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума 
 
II. Требования к зданию, помещениям и территории  Администрации
	3. В здании  Администрации  запрещается :
	а) хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,  взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие  взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;
	б) использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
	в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуацион-ных выходов из   коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
	г) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожар-ным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;
	д) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.	 
	4.  Лицо ,ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, организует  своевременную очистку здания и прилегающей  территории   от горючих  отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
	Не допускается сжигать отходы и тары на прилегающей к зданию  террито-рии.
	5.На стоянке для автотранспортных средств запрещается :
	 а)   загромождать   проезды;
	б) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и иные  работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
	в) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;
	г) заправлять   и сливать из транспортных средств топливо;
	д) хранить тару из-под  топлива  и масла;
	е) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжае-мых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;
	ж) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
	з)  использовать для стоянки автомобилей специальные площадки, предназ-наченные для установки пожарно-спасательной техники.
	6. В помещениях здания и на прилегающей территории  Администрации курение  и применение  открытого огня категорически запрещено.
	  
	 
III. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей
	7. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться  в Администрации  -  не более 50  человек 
	8.При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей   ответст-венное должностное лицо  должно :
	а) обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.
	9. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей   в помещениях запрещается :
	а) применять пиротехнические изделия ;
	б) проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покра-сочные и другие пожароопасные   работы;
	в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
	г) полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;
	д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
	10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечи-ваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.
	11. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
	 При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным подразделе-ниям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

IV. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
	12. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается :
	а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дубли-рующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
	б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах,   на лестничных площадках , в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудо-вание, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
	в) устраивать в тамбурах выходов гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
	г)  изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
	д) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

V. Требования к эксплуатации электроустановок
	13. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточен-ными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал (служба охраны), за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
	14. Запрещается :
	а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
	б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
	в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками ,предусмотренными конструкцией светильника;
	г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
	д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
	е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электро-нагревательные 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;
	ж) размещать (складировать) у электрощитов) и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
	з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставра-ционных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

VI. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
	15. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
	а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
	б) закрывать вытяжные каналы (отверстия и решетки);
	и) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
	г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

VII. Требования к системам и средствам противопожарной защиты
	16.Ответственное должностное лицо   должно  обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания   (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
	  17. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, должны приниматься необходимые меры по защите здания   от пожаров.

VIII. Проведение огневых и иных пожароопасных работ
	18. При проведении огневых работ необходимо:
	а) перед проведением временных огневых работ   необходимо провентили-ровать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
	б) обеспечить место проведения временных огневых работ первичными средствами пожаротушения ;
	в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
	г)  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).
	 19. 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.
	Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению N 3 Правил противопожарного режима в РФ.
	 Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструк-ции, 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, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
 	При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочную аппара-туру 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).
	20. При проведении огневых работ запрещается:
	- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
	- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
	- 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.

IX. Обязанности должностных лиц
	21.  Ответственное должностное лицо    должно:
	а)   определить минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре.
 	б) обеспечить ознакомление под подпись сотрудников с настоящей Инструкцией, а также   планом эвакуации.
 	в) обеспечить согласно установленным нормам  здание средствами пожаро-тушения, планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупре-дительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
	г) организовать работы по содержанию здания и территории   в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам;
	д) организовать проведение занятий по пожарно-техническому минимуму сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, и при необходимости иных работников;
 	22. Сотрудники  Администрации  в целях соблюдения требований пожарной безопасности должны:
	а) знать и соблюдать настоящую Инструкцию;
	б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
	в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;
	г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и   здания  и свои действия при пожаре ;
	д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
	23. Последний уходящий из помещения сотрудник  Администрации  по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.
	Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

X. Виды инструктажей по пожарной безопасности
	24. Инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:
	вводный; первичный; повторный; внеплановый; целевой.
	25. Вводный и внеплановый противопожарные инструктажи  в Администра-ции   проводятся лицом, ответственным за пожарную безопасность,   и прошедшим обучение пожарно-техническому минимуму.
	26.  Целевой противопожарный инструктаж проводится:
	а) при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
	б) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
	  Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности  , или непосредственно руководителем работ и в установленных правилами пожарной безопасности случаях.
	27. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных сотрудником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возник-новении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.
	28. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

XI. Действия сотрудников и дежурного персонала (службы охраны) при пожаре
	29. Сотрудники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры воздуха) в здании, помещении обязаны:
	а) немедленно сообщить об этом по телефону -  101, 112 , в пожарную  часть  (84165429-3-00 ) (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, сообщить фамилию, должность и структурное подраз-деление);
	б) доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;
	в) выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя   и по системе речевого оповещения;
	г) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);
	д) взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
	е) во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.
 	30. Лица, ответственные за пожарную безопасность здания  , при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:
	а) немедленно прибыть к месту пожара;
	б) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону -  101, 112; в пожарную охрану (84165429-3-00);
	в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дать указание дежурному персоналу (службе охраны) о ручном включении систем противопожарной защиты;
	г)  при необходимости дать распоряжение об отключении в здании   электро-энергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);
	д) проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех сотрудников  Администрации , не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации.
 

 


