ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
Цель и задачи вводного противопожарного инструктажа
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что около 45% пожаров
произошло от неосторожного обращения с огнем, т.е. непосредственным виновником
является в той или иной степени сам человек, его дисциплинированность и собранность. А
ведь одной из основных обязанностей работника в соответствии с действующим
законодательством является соблюдение требований пожарной безопасности. В связи с этим
необходимо познакомиться с этими требованиями для того, чтобы работа была бы
безопасной и безвредной для здоровья.

Общие сведения об образовательном учреждении
Образовательное учреждение МБОУ ООШ села Джуен создано в 1996году.
МБОУ ООШ села Джуен располагается в здании, построенном по типовому проекту .
Проектная мощность школы 108 учащихся. В школе имеется:
 11 общеучебных кабинетов;
 1 кабинет информатики;
 1 кабинет иностранного языка;
 1 кабинет физики- химии;
 1 кабинет географии-биологии;
 1 кабинет русского языка;
 1 кабинет истории и родного языка классов,
 4 кабинета начальных классов,
 1 спортивный зал с актовым залом,
 Библиотека,
 столовая на 20 посадочных мест.
 дошкольная группа,
 котельная,
 музей.

Расположение кабинетов и других помещений
Все учебные кабинеты, и актовый зал располагаются в одном блоке.
В здании имеется 3 эвакуационных выхода, 1 выход из котельной, 1 выход из столовой..

Основные пожароопасные факторы
Опасные пожароопасные факторы – факторы, которые при определенных условиях
могут привести к возникновению пожара.
Основными опасными пожароопасными факторами в МБОУ ООШ села Джуен
являются:
 электропроводка;
 электрооборудование и электроинструменты.

Лица, ответственные за пожарную безопасность
Ответственность за обеспечение требований пожарной безопасности, в соответствии с
действующим законодательством, несут должностные лица образовательного учреждения и в
первую очередь его руководитель.
Однако соответствующими приказами (о противопожарном режиме, о назначении
ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности, о проведении массовых
мероприятий и т.п.), ответственность за обеспечение требований, противопожарной
безопасности и правил эксплуатации электроустановок в конкретных помещениях и
ситуациях возлагается персонально на работников образовательного учреждения.
Действующим законодательством предусмотрена дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности.

Ответственный за пожарную безопасность
Ответственный за пожарную безопасность может быть назначен на основании приказа
руководителя образовательного учреждения.
В своей деятельности ответственный за пожарную безопасность руководствуется
федеральным законом «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), Приказом
МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций»».

Основные положения законодательства о пожарной безопасности
Основным нормативным документом, регламентирующим пожарную безопасность в
образовательном учреждении является федеральный закон «О пожарной безопасности».
Согласно ему обучение мерам пожарной безопасности работников проводится
администрацией образовательного учреждения в соответствии с нормативными документами
по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими
руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности.
Обязательное обучение учащихся образовательных учреждений мерам пожарной
безопасности осуществляется образовательными учреждениями по специальным
программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Руководитель образовательного учреждения обязан обеспечить (ст. 37 федерального
закона «О пожарной безопасности):
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,











включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях
образовательного учреждения необходимые силы и средства;
обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территории и в зданиях образовательного учреждения;
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в образовательном
учреждении, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния
дорог и проездов;
содействовать деятельности добровольных пожарных.
А работники обязаны (ст. 34 федерального закона «О пожарной безопасности) :
соблюдать требования пожарной безопасности;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

Действия работников при обнаружении пожара
Работник, проводящий занятия с учащимися, при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
 немедленно прекратить занятия и вызвать пожарную охрану по телефону «01»,
сообщив адрес школы, по возможности, место возгорания, что горит, и чему угрожает
пожар (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), занимаемую
должность, фамилию, имя, отчество, телефон;
 сообщить об этом в охрану, дежурному диспетчеру, непосредственному руководителю
и дежурному администратору;
 принять немедленные меры по организации эвакуации учащихся: в летнее время и
зимнее время - на спортивную площадку согласно плану эвакуации, начиная из
помещения, где возник пожар, а также из ближайших помещений, которым угрожает
опасность распространения огня и продуктов горения, исключить условия
возникновения паники;
 при проведении эвакуации, во избежание распространения огня и дыма в смежные
помещения, при покидании помещений плотно прикрыть окна и двери, а также
воздержаться от разбивания стекол;
 отключить от сети имеющееся в помещении электрооборудование и бытовые
электроприборы;

 одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью
имеющихся средств пожаротушения в соответствии с Правилами их использования
(при этом не открывать окна и двери, а также не разбивать стекла во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения);
 при общем сигнале опасности покинуть помещение школы;
 после окончания эвакуации учащихся провести сверку количества эвакуированных по
имеющимся спискам классов (групп).
Работник, не проводящий занятия с учащимися, при обнаружении пожара или
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
 немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01»,
сообщив адрес школы, по возможности, место возгорания, что горит, и чему угрожает
пожар (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), занимаемую
должность, фамилию, имя, отчество, телефон;
 сообщить об этом в охрану, дежурному диспетчеру, непосредственному руководителю
и дежурному администратору;
 оповестить работников, находящихся в соседних помещениях;
 принять, по возможности, меры по эвакуации документов и материальных ценностей,
начиная с помещения, где возник пожар, а также из ближайших помещений, которым
угрожает опасность распространения огня;
 отключить от сети закрепленное за ним электрооборудование;
 приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств
пожаротушения в соответствии с Правилами использования первичных средств
пожаротушения (при этом не открывать окна и двери, а также не разбивать стекла во
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения);
 при общем сигнале опасности покинуть помещение школы.
Непосредственный руководитель работника, которому стало известно о пожаре обязан:
 немедленно оповестить всех своих подчиненных;
 сообщить о пожаре другим руководителям;
 принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации учащихся,
работников, документов и материальных ценностей;
 выставить посты безопасности на выходах из здания.
Директор, дежурный администратор, прибывшие к месту пожара, обязаны:
 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в
известность вышестоящее руководство;
 в случае угрозы жизни учащимся и (или) работникам немедленно организовать их
спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
 при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
 прекратить все работы в помещении школы, кроме работ, связанных с мероприятиями
по ликвидации пожара;
 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;
 осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения
пожарной охраны;
 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту документов и
материальных ценностей;
 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, четко проинформировать начальника
пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного
здания и в каких помещениях еще остались люди.
По прибытии пожарного подразделения ответственный за пожарную безопасность
обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях
здания школы, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных
свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и предоставить другие сведения,
необходимые для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать
привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных
с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
За нарушение требований пожарной безопасности действующим законодательством для
работников образовательных учреждений предусмотрены следующие виды ответственности:
 за нарушение требований пожарной безопасности административный штраф в размере
от 1 000 до 1 500 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП);
 за оставление без помощи учащегося, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии следующие виды уголовной ответственности (ст. 125 УК РФ):
- штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
- обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
- исправительные работы на срок до одного года,
- принудительные работы на срок до одного года,
- арест на срок до трех месяцев,
- лишение свободы на срок до одного года.

