МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
(МБУДО "МОСТОВСКАЯ ДШИ")
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пгт Мостовской
Об установлении противопожарного режима в школе

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2020 года №1479 "Об утверждении правил противопожарного
режима в Российской Федерации" п р и к а з ы в а ю :
1.Установить в МБУДО «Мостовская ДШИ» на 2021-2022 учебный год
следующий противопожарный режим:
1) к работе допускаются лица только после прохождения обучения мерам
пожарной
безопасности
(проведение
противопожарного
инструктажа
и проведение пожарно-технического минимума);
2)
в учебных кабинетах и вспомогательных помещениях обеспечить
наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;
3) обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре;
4)
обеспечить наличие инструкций о порядке обслуживающего персонала
действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время,
наличие телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 юнаря
на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты дыхания и тения
от токсичных продуктов горения;
5)
обеспечить наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации
людей при пожаре, проведение ежеквартально практических тренировок
с работниками и учащимися школы;
6) запретить курение на территории школы, разместить на те;
ории
школы знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование отк 1тым
огнем запрещено»;
7)обеспечить устранение
нарушений
огнезащитных
покрытий
(штукатурки, специальных красок, лаков и др.) строительных конструкций,
горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухоотводог
акже
осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (п;
пки)
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта i
орки
качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверку качества огнез
ной
обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности
проводить не реже 2 раз в год;
8)обеспечить проведение эксплуатационных испытаний пожарньг
ниц
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и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний
(не реже 1 раза в 5 лет);
9)
не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом
одновременное пребывание более 50 человек;
10) в учреждении запрещается:
-хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пожароопасные вещества
и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными
документами пожарной безопасности;
-использовать чердаки для хранения оборудования, мебели и других
предметов;
-снимать
предусмотренные
проектной
документацией
двери
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, тамбуров и лестничных
клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов
пожара на путях эвакуации;
-производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам
обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
-загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери
и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
-проводить уборку помещений и стирку одежды (сценических костюмов)
с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также
производить отогревание замерзших труб паяльными лампами;
-устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые
и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
11) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
обеспечить:
-осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения
их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
-дежурство ответственных лиц в концертном зале и фойе;
-проведение мероприятий только в помещениях, расположенных
на первом и втором этажах;
12)
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
в учреждении запрещается:
-применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
-украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;
-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
-полностью гасить свет в помещениях во время мероприятий;
-допускать нарушения установленных норм заполнения помещения
людьми;
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13)
на мероприятиях применять электрические гирлянды и иллюминацию,
имеющую соответствующий сертификат соответствия;
14)
при проведении
новогодних мероприятий елка должна быть
установлена на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения.
Ветки елки должны находится на расстоянии не менее 1 метра от стен
и потолков;
15)
при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается:
-устраивать пороги на путях (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери
и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации
людей;
-загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами
оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери
эвакуационных выходов;
-устраивать в тамбурах
выходов сушилки и вешалки для одежды
(костюмов), гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь
и материалы;
-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
фойе и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
-остеклять переходы в незадымляемых лестничных клетках;
-заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
16)
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на
50 человек;
17) запрещается оставлять по окончании рабочего времени не
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за
исключением дежурного освещения, системы противопожарной защиты,
а также других электроустановок электротехнических приборов, если это
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено
требованиями инструкции эксплуатации;
18) в учреждении запрещается:
-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;
-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпачками (рассеивателями);
-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов;
-применять
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные
приборы;
-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также бытовые электроприборы, в том числе
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находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые
могут и (или) должны находиться
в круглосуточном режиме работы
в соответствии с инструкцией;
-использовать временную электропроводку, а также удлинители для
питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных
и других временных работ;
19) обеспечить в учреждении исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные
выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при
прекращении электропитания рабочего освещения.
В актовом зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием
и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий
с пребыванием людей;
20) в учреждении запрещается стоянка автотранспорта на крышках
колодцев пожарных гидрантов;
21) обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной
защиты объекта, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации. Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки
работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты
объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения,
требования нормативных документов по пожарной безопасности и специальных
технических условий.
В учреждении обеспечить хранение исполнительной документации
на установки и системы противопожарной защиты объекта;
22)
обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым
с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками
выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому
обслуживанию
и
планово-предусмотрительному
ремонту
систем
противопожарной защиты зданий систем оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией;
23)
обеспечить учреждение огнетушителями по нормам. Первичны
средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты;
24)
при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
-немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновение пожара, а также
сообщить свою фамилию);
-принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;
25) обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки,
сценического и выставочного оформления, а также драпировки в концертном
зале, фойе огнезащитными составами, о чем должен быть составлен советующий
акт с указанием даты пропитки и срока её действия;
26) запрещается применение открытого огня на сцене, в концертном зале
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и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых
прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов;
27) 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;
-открывать
емкости с
горючими
веществами
только
перед
использованием, а по окончании работы закрывать их и хранить тару из-под
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений;
28) определить место поста пожарной охраны на посту охраны сотрудника
ООО ЧОО "Гром":
-назначить штатных дежурных по этажам согласно плана действий при
пожаре с ознакомлением под роспись;
-укомплектовать пост пожарной охраны исправными ручными
электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения из расчета - один комплект на каждого дежурного.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
хозяйственного отдела Семенова В.Г.

Директор

