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                        ИНСТРУКЦИЯ №71 о мерах пожарной безопасности для помещений 

 

1. Руководитель ГУ ЛНР «ЛУВО «Академия детства»  несет ответственность за 

соблюдением правил пожарной безопасности во всех помещениях, занимаемых 

подчиненными сотрудниками. Не реже 2-х раз в год он обязан организовать и провести под 

роспись со всеми  сотрудниками инструктаж по правилам пожарной безопасности в 

служебных помещениях и действиям на случаи пожара. 

2.    Непосредственно ответственными за обеспечение пожарной  

       безопасности являются руководители кружков, учителя,  воспитатели которые  

        проводят занятия   в данных   помещениях. Они обязаны ежедневно  

       следить  за соблюдением установленного противопожарного режима 

        и поддерживать  в постоянной  готовности , имеющие первичные    средства пожаротушения. 

3.   По окончании работы в каждом помещении должна быть обесточена  

       вся электропроводка, выключены все электробытовые приборы,  

       устранены выявленные неполадки. Помещения закрыть, обесточить    электросеть. 

4. Курения в классных комнатах и коридорах   категорически запрещается. 

5. Огнетушители должны быть размещены на видном месте и каждый сотрудник должен уметь 

применить его в действии. 

6. Ключи от дверей эвакуационных выходов, которые находятся в закрытом состоянии, 

должны быть у дежурного вахтера.  

7. Коридоры и пути эвакуации категорически запрещается  загромождать мебелью и другими 

материалами. 

8. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения 

руководителя объединения.  

9. Пользоваться утюгами разрешается только в специально оборудованном месте под 

наблюдением костюмера. 

10. Запрещается:  
- применять для целей отопления нестандартные ( самодельные )     нагревательные 

приборы; 

- использовать электроплитки,  кипятильники, электрочайники за исключением 

оборудования помещения; 

- оставлять без присмотра  включенные в сеть компьютеры, телевизоры  и другие  

электроприборы. 

11. При обнаружении пожара или запаха дыма необходимо: 



- немедленно вызвать пожарную часть по телефону – 101 ; 

- до прибытия пожарной службы установить, что горит поставить в известность 

администрацию  и принять меры по ликвидации горения имеющими первичными 

средствами пожаротушения, эвакуации людей и имущества. 
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