ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 508»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школы № 508
______________Л.И. Чепелкина
«___» августа 2018 г.

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
1. Общие требования.
1.1. Работники
ГБОУ «Школа № 508» обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности, установленные правилами противопожарного режима в Российской
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
1.2. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, требований
пожарной безопасности и настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности,
несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.
1.3. Все работники ГБОУ «Школа № 508» допускаются к работе после прохождения
противопожарного инструктажа.
1.5. Для привлечения работников к работам по предотвращению и борьбе с пожаром
в ГБОУ «Школа № 508» создается пожарно-техническая комиссия и добровольно
пожарная дружина.
1.6. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ГБОУ
«Школа № 508» и его структурных подразделений в соответствии с действующим
законодательством возлагается на директора ГБОУ «Школа № 508».
2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
2.1. Во всех помещениях на видных местах вывешены инструкции по пожарной
безопасности, схемы эвакуации и порядок действий при эвакуации, таблички с
указанием номера телефона противопожарной службы.
2.2. Все здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения
согласно действующим нормам.
Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению
2.2. В ГБОУ «Школа № 508» приказом установлен противопожарный режим, в том
числе:
-запрещено курение в зданиях и на прилегающей территории;
-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по
окончании рабочего дня;

-установлен порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и
закрытия помещений после окончания работы, действия работника при обнаружении
пожара;
-определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по
пожарному техническому минимуму, а также назначены ответственные лица за их
проведение.
2.3. По окончании работы ответственные за соблюдений требований пожарной
безопасности
помещений
обязаны
проконтролировать
отключение
всех
электроприборов.
2.4. В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную
охрану, а также принять меры к спасению людей и имущества и ликвидации пожара.
2.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже 1 раза
в год, первичный инструктаж — при поступлении на работу с регистрацией в
специальном журнале.
Инструктаж проводит лицо ответственное за пожарную безопасность.
2.6. Во избежание пожара все работники ГБОУ «Школа № 508» должны знать и строго
соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в
настоящей инструкции.
2.7. После окончания рабочего дня каждый работник обязан выключить
электроприборы и освещение.
2.8. При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции каждый
работник обязан принять меры по устранению недостатков и сообщить ответственному
за пожарную безопасность организации.
3. Требования пожарной безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к
зданиям, средствам пожаротушения и сигнализации.
3.2. Производить газосварочные работы и работы с применением ЛВЖ и ГЖ без
письменного разрешения директора ГБОУ «Школа № 508».
3.3. Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и
правил.
3.4. Содержать
закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы,
предназначенные для эвакуации.
3.5. Курить в зданиях и на прилегающей территории.
3.6. У страивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а
также хранить под лестницами и на площадках различные материалы.
3.7. Хранить ЛВЖ и ГМ, баллоны со сжатым и сжиженным газом.
3.9. Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку.
Применение нагревательных приборов может быть допущено только с письменного
разрешения директора ГБОУ «Школа № 508».
3.10. Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы.
3.11. У страивать в чердачных и подвальных помещениях архивы, склады, мастерские
и т.д.

4.1. В
случае возникновения пожара каждый работник обязан немедленно вызвать
пожарную команду по телефону 101, приступить к эвакуации детей из здания и по
возможности тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
4.2. Работник
обязан докладывать дежурному администратору ГБОУ «Школа №
508» о каждом случае травм, отравления и ожога, полученном лично, другими
работниками, учащимися или воспитанниками, а также возгорании, возникшей
аварийной ситуации.
4.3. Работник
обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной
связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов: пожарной охраны
— при возникновении возгорания или возможности его возникновения по телефону
«101», скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях — по телефону 103.
4.4. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры
по эвакуации детей из помещений, оказанию помощи пострадавшим, а по возможности
ликвидации возгорания или аварии.
4.5.При возникновении аварий следует:
-умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане эвакуации, сообщить в
пожарную охрану;
-прекратить все занятия и мероприятия;
-принять меры к удалению детей из опасной зоны;
-принять участие, по возможности, в ликвидации аварии и устранении ее последствий.
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