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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее Положение определяет основные противопожарные мероприятия в
АПОУ УР <Ижевский политехнический колледж) и разработано на основе статей
Фелерального Закона <О пожарной безопасности), принятым ГД ФС РФ 22.08.2004г.,
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-0З).

1. противопожАрныЙ рЕжим.

,ЩОроги, проезды, подъезды и проходы к зданию, наружным пожарным лестницам
И ВОДостокам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда
свободны для проезда пожарных машин, зимоЙ быть очищены от снега и льда.
ПРилегающая к зданию территория должна своевременно очищаться от мусора,
опавших листьев, сухой травы и т.п.
Не разрешается на территории r{илища устраивать сваJIки горючих отходов,
оставлять на открытых площадках тару (емкости, канистры и т.п.) с
ЛегкОвоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми
и сжиженными газами.
ВСякого рода реконструкции здания, перепланировки помещения производить

только по согласованию с соответствующими организациями.
СТРОительные матери€Lllы, применяемые при производстве любого вида ремонта,

ДОЛжны соответствовать пожарно-технической классификации и иметь сертификат
производителя с указанием группы пожарной опасности.
ОСНОВНЫе и запасные входы и вьIходы, лестничные клетки, проходы не должны
быть загромождены никакими материалами, оборудованием и другими
предметЕtми.
КУРИть разрешается только в специально отведенных для этого местах,
оборулованных знаком <<Место для курения>>, урной для окурков, огнетушителем,
емкостью с водой или песком.
Хранение легковоспламеняющихся, горючих lкидкостей и других пожаро-
оласных и взрывоопасных материаIIов должно осуществляться в соответствии с
ТРебОваниями пожарной безопасности по совместному хранению веществ и
МаТеРиалов в специальных оборулованных помещениях, исключающих случайное
проникновение в них посторонних лиц.



, Применение в процессах производства материtulов и веществ с неисследованнымипокuвателями их пожаро-опасности или не имеющих сертификатов, а также иххранение совместно с Другими материалами и веществами не допускается., Все Виды оборуловап," должны эксплуатироваться в строгом соответствии синструкциями предприятия изготовителя, нормами охраны труда ипротивопожарной безопасности.
, Все электроприборы устанавливаются и подключаются по согласованию сослужбой главного инженера и периодически на них должен производитьсяпланово-профилактический 

ремонт., Во всех помещениях поддерживать чистоту. По окончании работы привести впорядок рабочие места' выключить освещение, отключить электрическое и Другоеоборудование, закрыть окна, двери. Ключи сдать в помещение охраны., Использование и хранение спец. одежды должно осуществляться в соответствии стребованиями выполняемой работы и iлрuuйu*" пожарной безопасности вРоссийской Федерации ППБ Oi - ОЗ>., Перед началом отопительного сезона все отопительные системы и установкидолжны быть проверены и отремонтированы с составлением соответствующейнормативно-эксплуатационной документацией., Знаки пожарной безопасности, в т,ч. световые указатели <запасный(Эвакуационный) вьIход) должны постоянно находиться В исправноМ ивключенном состоянии.
, При организации выставок и других мероприятий должны быть обеспеченыэвакуационные проходы к лестничным клеткам и Другим путям эвакуации всоответствии с нормами проектирования., Ковры, ковровые дорожки И Другие напольные покрытия в помещениях смассовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу., Клапаны мусоропроводов должны постоянно находиться в исправном состо янии изакрытом положении.
, Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состо янии,проходитЬ проверкУ работоспОсобности два раза в год (весной и осенью),. ПожаРные краНы внутреНнего противопожарного трубопровода должны бытьукомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединенк крану и стволу, Перекатку рукавов на новую скатку производить не реже одногораза в год.
, НаруЖные пожарные лесТницЫ и ограждения на крышах зданий и сооружеrrийдолжны содержаться в исправном состоянии и подвергаться эксплуатационнымиспытаниям один раз в пять лет., Помещения, здания И сооружения должны быть обеспечены первичнымисредствами Пожаротушения, находящимися в исправном состоянии.о ý каждом помещении зданий колледжа должны быть вывешены четкие поэтажныепланы эвакуации людей на случай возникновения пожара., Устройства для сilмозакрывания дверей должны находиться ts исправномсостоянии, Не допускается устанавливать какие-либо приспособления,препятствующие нормальному закрытию дверей. Запоры на дверях эвакуационныхвыходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможностьсвободного открытия запоров изнутри без ключа,, {вери чердачных помещений, а также технические этажи и подвiulы, должнызакрываться на замок.

окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены ипостоянно закрыты.



о Системы пожарной автоматики должIlы эксплуатироваться
договороМ на техническое обслуживание с подрядной
контролироваться начальником хоз. отдела

в соответствии
организацией

с
и

2.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

, РазвоДить на территорИи колледЖа костры, сжигатЬ мусоР и прочие МаТеРИаJ'IЫ., !опусКать порчУ элементоВ систеМ пожарной автоматики, в случае обнаружениянеисправности в пожарной автоматике немедленно сообщать в центральнуюдиспетчерскую по тел. 101,112
. Работать на неисправном оборудовании.
, Пользоваться электрическими приборами, не имеющими устройств тепловойзащиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,исключающих опасность возникновения пожаров., Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать(размещаТь) рядом с этими приборами ,.б.п" и другие горючие предметы иматериttJIы.
, Устраивать склады горючих материалов, мастерские, а также рtвмещать иныехозяйственные помещения в ПОДВаJ'Iах и цокольных этажах, если вход в них неизолирован от общих лестничных клеток., ИсполЬзоватЬ чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры И Другиетехнические помещения для организации производственных у{астков, мастерских,

а также хранения оборудования, мебели, И Других предметов.. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски и т.п., Производить изменения объемно - планировочных решений, в результате которых
УхУдшаются условия безопасной эвакуации людей,. Загромождать эвакуационныепути.

, Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках, у окон подвалов, заисключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилtж., Производить уборку помещений с примйением легковоспламеняющихся
материалов.

. Использовать средства пожаротушения не по назначению.

3. ДЕЙСТВУIЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА.

, КО всем телефонам должен быть обеспечен постоянный доступ. У телефонов
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ВЫВеШеНЫ Таблички с надписью <О пожарa r"оп"r" l01rll2)., Каждый работних должен принимать меры по устранению на своих рабочих местахнарушений требований противопожарного порядка. В случае невозможностисамостоятельного их устранения, сообщить руководителю для принятиякомплексных мер.

при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гЕва, повышениетемпературы и т.п.)

Щежурный администратор обязан:

. ВызВать пожарную охрану по телефону <101, 112>;о [оложить начальнику корпуса о случившемся;

. проконтролировать открытие запасных вьIходов из здания;



. Выдать индивидуtlJIьные средства защиты;. организовать эвакуацию людей;

. приняТь мерЫ к эвакуацИи материаJIьных ценностей;. встретить пожарную охрану;

Вахтер обязан:

. ВызВаТь пожарную охрану по телефону <101,112>r !оложить зам.директора по АХЧ о пожаре (ЧС);r В СЛУчае необходимости, по громкоговорящей связи АПС подать команду обэвакуации;
. проконтролировать открытие запасных вьжодов;о нвпр&вить людей к вьIходу из здания;

начальник хоз.отдела обязан :

a

a

a

a

a

доложить руководству училища;
организоВать эвакуацию людей и обуrающихся силами работников;
руководить тушением пожара до прибытия пожарной охраны;
принятЬ мерЫ к эвакуацИи материzшьньж ценностей;
организовать С помощью сотрудников обследование каждой комнаты, аудиториина отсутствие Ta]\,I людей;
организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
встретить пожарную охрану;

a

a

Разработал
Начальник хозяйственного отдел ^ qfu/ гурова о.с.


