2.5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в
автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном
состоянии
2.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где
исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей,
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов
2.7. После окончания рабочего дня лица, ответственные за противопожарное
состояние помещений, обязаны тщательно осмотреть свои закрепленные за
ними помещения, закрыть форточки, окна, отключить все электроприборы, свет
и закрыть кабинет.
2.8. Неисправную электросеть и электрооборудование немедленно отключать
до приведения их в пожаробезопасное состояние._
1. Запрещается:
3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
3.2. Курить в помещениях учреждения.
3.3. Устраивать склады горючих материалов, мастерские, архивы в подвалах и
цокольных этажах
3.4. Применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки окон, полов и т.п.
3.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости
и другие материалы.
3.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
3.9.
Эксплуатировать
электрокипятильники
и
электроприборы
непромышленного изготовления.
3.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных
работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.
2. Действия при возникновении пожара
4.1. При возникновении пожара действия администрации, работников и
добровольных пожарных команд должны быть направлены на обеспечение
безопасности и эвакуацию учащихся.
4.2. При обнаружении пожара необходимо:
- немедленно сообщить о пожаре и вызвать пожарную охрану по тел. 01, 112
(указать точное место пожара, наличие там людей и имеется ли угроза их
жизни);
- оповестить о пожаре работников в смежных помещениях;
- прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;
- отключить все электроприборы, оборудование и систему вентиляции;
- проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения (при
ее наличии);
- до прибытия пожарной команды принять меры к эвакуации людей,
материальных ценностей и приступить к тушению пожара имеющимися
средствами
пожаротушения стволами от внутренних пожарных кранов; во всех зданиях и
помещениях – огнетушителями.

Внимание!
Необходимо помнить, что загоревшуюся электропроводку можно тушить
порошковыми ОПУ-5-01 (до 1000В) или углекислотными ОУ-5 (до 8000В)
огнетушителями.
В случае невозможности быстро покинуть помещение при пожаре следует
помнить, что газо-аэрозольная смесь не содержит токсичных соединений в
количествах, опасных для человека, а сами аэрозольные частицы лишь
раздражают слизистые оболочки и их действие может быть нейтрализовано с
помощью марлевых, тканевых повязок или носового платка.
4.3. По прибытии подразделений пожарной охраны представитель отряда,
руководивший тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику
подразделений пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара,
мерах принятых по его ликвидации, а также о наличии в помещениях людей,
занятых тушением пожара.
4.4. При объявлении сигнала о пожаре все сотрудники ДШИ обязаны:
- немедленно прекратить работу;
- убрать с рабочих мест все дела и документы по степени важности в сейфы и
холодные шкафы;
- отключить все электроприборы, освещение, систему вентиляции, закрыть
окна и двери;
- при объявлении эвакуации, не допуская паники, покинуть свои рабочие места
и направиться по маршрутам, предусмотренным планом эвакуации. При этом
эвакуировать в первую очередь ценные документы и электронные носители
информации (согласно перечню);
4.5. Работникам, задействованным в тушении пожара, действовать согласно
табеля пожарного расчета. При этом помнить, что наибольшую опасность при
пожаре предоставляют высокая температура, огонь, угарный газ и другие
ядовитые газы, которые образуются при горении и строго соблюдать правила
безопасности:
- каждый должен следить за изменением обстановки, состоянием строительных
конструкций, технологического оборудования, в случае возникновения
опасности, немедленно предупредить всех работающих открывать двери
осторожно, прикрываясь ею во избежание получения ожогов и выброса
пламени;
- при тушении пожара работать группами не менее 2-х человек;
- тушить пожар с неветренной стороны;
- при сильном задымлении в качестве ориентировки пользоваться рукавными
линиями.
4.6. При пожаре важно помнить, что люди чаще гибнут от дыма, чем от огня. К
тому же, вещи из синтетических материалов при горении выделяют
одурманивающие ядовитые вещества, поэтому от них надо сразу избавиться,
сбросив их, к примеру, в окно. Если концентрация дыма велика, надо закрыть
нос и рот влажной тряпкой, полотенцем, повязкой. Покидать задымленное
помещение нужно на четвереньках или ползком, так как внизу, над полом,
всегда остается небольшое количество воздуха.
Если огонь отрезал путь от выхода, принимать решение прорываться сквозь
пламя нужно лишь в исключительных случаях, когда других вариантов
спасения нет. В этом случае необходимо обильно облиться водой, накинуть на
себя смоченную водой штору, предварительно сняв с себя синтетическую

одежду. Следует рассчитать расстояние до безопасного места и двигаться к
нему. При воспламенении одежды или волос постараться не метаться, ибо при
движении пламя еще больше разгорается. Надо тушить его водой, песком,
землей (из цветочного горшка), накрыть плотной тканью, чтобы закрыть доступ
кислорода.
Оказавшимся отрезанными от всех выходов при пожаре до прихода
помощи плотно заткнуть мокрыми тряпками щели и вентиляционные
отверстия. Двери и косяки облить водой. Подавать сигналы бедствия любым
способом.

