МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 678230 Верхневилюйский улус, с.Всрхневилюйск, ул. Молодежная, 3. конт.тел. 8
(41133) 41748 (приемная)
8 (41133) 42138 (бухгалтерия); e-mail: verpllO@yandcx.ru

я/

ПРИКАЗ
сентября 2018 года

О создании необходимых условий
для обеспечения пожарной безопасности
общежития техникума
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) и в целях создания
необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и на территории
образовательного учреждения
ПРИКАЗБ1ВАЮ:
1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в общежитии (приложение 1).
2. Ответственным за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи при
ЧС в общежитии назначить Цой Н.М., коменданта общежития.
3. Назначить ответственными лицами за противопожарное состояние помещений из числа
работников общежития (приложение 2).
4. Вахтеры общежития техникума выполняют свои обязанности по обеспечению
пожарной безопасности в соответствии с инструкцией, уделяя особое внимание
обеспечению пожарной безопасности в ночное время.
5. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и
отопления назначить заведующего хозяйственной части техникума Бабаранова И.Ю.
6. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей
работе руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, иными нормативными актами в области пожарной безопасности и настоящим
приказом, обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима всем персонатом и
учащимися.
7. Ответственному за обеспечение безопасности техникума Тойтонову П.В.. обеспечить
проведение со всем персоналом учреждения противопожарного инструктажа два раза в
год (сентябрь, февраль). Оформлять его проведение в журнале установленной формы. При
проведении инструктажей персонала обратить особое внимание на порядок действий в
случае возникновения пожара, использование первичных средств пожаротушения,
порядок эвакуации персонала и учащихся, организацию ежедневного противопожарного
осмотра помещений перед началом занятий и перед их закрытием по окончании рабочего
дня. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа определить
решением заместителя директора по производственному обучению. Лица, не прошедшие
противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к
рабо те не допускаются.
8. В целях пожарной профилактики воспитателям общежития организовать во внеурочное
время специальные занятия по изучению правил пожарной безопасности (2 раза в
полугодие). По окончании провести инструктажи с регистрацией их в журнашх
установленной формы.
9. С персоналом, выполнение служебных обязанностей которого связано с повышенной
пожарной опасностью, проводить пожарпо-тсхпические минимумы. Сроки, место и

порядок проведения пожарно-технических минимумов в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами определяет ответственный по обеспечению безопасности
своим решением.

10. Поддерживать в готовности к применению имеющиеся средства пожаротушения,
пожарную, пожарно-охранную сигнализацию, а также технические средства охраны.
Ответственность за содержание и исправность первичных средств пожаротушения
возложить на заведующего хозяйственной части Бабаранова И.Ю..
11. В целях поддержания пожарной безопасности в общежитии и в соответствии с
требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации установить
следующий противопожарный режим:
12.1. Запретить курение во всех помещениях и на территории общежи тия.
12.2. Запретить разведение кос тров на территории общежития.
12.3. Оперативно обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в
помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал,
за исключением дежурного освещения. Другие электроустановки и электротехнические
изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их
функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по
эксплуатации.
12.4.
Запретить пользоваться
электроутюгами,
электроплитами и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.
12.5. Запретить размещение в электрощитовой и в подвальных помещениях горючих и
легковоспламеняющихся веществ и материалов. Запретить хранение в помещениях
лакокрасочных изделий.
12.6. Огневые и другие пожароопасные работы проводить в соответствии с инструкцией
по проведению огневых и других пожароопасных работ только после согласования с
администрацией и письменного разрешения директора образовательного учреждения.
12.7. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
неисправными элстроустановочными изделиями, а так же электроприборами, не
включенными в опись кабинета.
12.8. Но окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в
похмещениях общежития вменить обязанность осмотр помещения на предмет наличия
пожароопасных предметов, проверку исправности электроустаиовочных изделий,
закрытие окон, выключение электропитания и освещения.
12.9. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения
(задымление, запах гари и др.), обязано:
- незамедлительно сообщить о случившехмся в пожарную охрану по телефону 01, при этом
необходимо назвать адрес образовательного учреждения, место возникновения пожара,
свою фамилию;
- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материштьных
ценностей;
- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работы в здании;
- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и
задымления помещений здания образовательного учреждения.
12.10. Возложить на вахтерохЗ общежития обязанность по оперативному обесточиванию
электроснабжения здания в электро щитовом помещении при возникновении пожара.
13. Утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения пожара в
образовательном учреждении (приложение 3).
14. Определить, что в систему оповещения при пожаре входят: автоматизированная
систсхма оповещения. Ответственным за оповещение назначить Цой Н.М.

15. Иметь на видных местах «Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях
и на прилегающей территории образовательного учреждения», план (схему) эвакуации
людей из здания на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с
ответственными за противопожарное состояние в каждом кабинете.
16. Назначить из числа сотрудников пожарные расчеты для эвакуации людей, принятия
первичных мер по тушению пожара, выноса служебных документов и имущества в
случаях, когда это не связано с риском для жизни и здоровья, до прибытия пожарных
подразделений (приложение 4).
17. При оказании первой помощи пострадавшим при пожаре руководствоваться
«Инструкцией но оказанию первой помощи пострадавшему».
18. Ответственному за безопасность Цой Н.М.:
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением инструкции и правил пожарной
безопасности персоналом и сотрудниками охраны;
- устанавливать при необходимости взаимодействие с аварийными службами города,
подразделениями органов пожарной охраны, МВД и МЧС;
- обеспечить усиление противопожарного режимов в предпраздничные и праздничные
дни;
- распространить среди персонала и учащихся образовательного учреждения памятку о
мерах пожарной безопасности, а так же оперативную информацию противопожарной
тематики управления МЧС, Госпопожнадзора;
- разработать в течение первого полугодия учебного года положения «О добровольной
пожарной дружине», сформировать данные подразделения, разработать план их
деятельности.
19. Персонаж и учащихся, нарушающих требования настоящей инструкции и правила
пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и административной
ответственности.
20. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
ВР Овчинникову А.А.
/)

Директор:

Осипова М.В.

