Основные мероприятия по пожарной профилактике

Перед началом занятий и работ
2.1.1. Образовательные учреждения перед началом учебного года
должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых
включаются работники территориальной и государственной
противопожарной службы.
2.1.2. В учебных классах и кабинетах следует размещать только
необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы,
модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в
шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
2.1.3. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно
превышать количество, установленное нормами проектирования.
2.1.4. С обучающимися организуют занятия (беседы) по изучению правил
пожарной безопасности.
2.1.5.В зданиях летних детских дач нужно предусмотреть не менее двух
эвакуационных выходов непосредственно наружу.
2.1.6.Деревянные здания летних детских дач должны быть
одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены
и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них - неорганический.
2.1.7.Запрещается:

• сдавать в аренду помещения действующих детских дошкольных
учреждений;
• покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой,
щепой, камышом и т. п.);
• размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а
также на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя
эвакуационными выходами;
• устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач;
• размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих
материалов;
• топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы
в помещениях, занятых детьми в летний период.

2.1.8.Детские дачи должны быть обеспечены телефонной связью и
сигналом тревоги на случай пожара.

2.1.9.В летних детских дачах нужно установить круглосуточное
дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В
помещениях дежурных должен быть установлен телефон.
Во время занятий и работ
2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:
• использовать электрооборудование и приборы в условиях, не
соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятийизготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к
пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками
(рассеивателями);
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих
материалов;
• оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные
приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;
• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
2.2.2. В случае, если при нахождении в образовательном учреждении
работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма,
жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях)
должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность
руководитель или дежурный администратор, приняты меры к
установлению и устранению причин
пожарной опасности (с привлечением квалифицированных
специалистов).
2.2.3. При организации и проведении новогодних праздников и других
мероприятий с массовым пребыванием людей:
• допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не
выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
• елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
• при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у
елки следует проводить только в светлое время суток;

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При
использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 В;
мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить.
2.2.4. Запрещается:
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать
фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты,
способные привести к пожару;
• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огне защитными составами;
• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в
проходах дополни
тельные кресла, стулья и т. п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и
представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

2.2.5.При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство
ответственных лиц на сцене и в залах.
2.2.6.При устройстве софитов необходимо применять только негорючие
материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов.
2.2.7.Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее
0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не
менее 2 м.
2.2.8. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из
негорючих материалов.
2.2.9. Запрещается:

• проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в
здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без
письменного приказа руководителя образовательного учреждения;
• проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими
способами с применением открытого огня;
• включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов
большой мощности, пользоваться самодельными электрическими
приборами;
• разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;
• оставлять включенные газовые приборы без контроля;
• при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.
2.3. По окончании занятий и работ
2.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по
окончании работ закрываются и не контролируются дежурным
персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть
обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения,
автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной
сигнализации).
2.3.2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и
мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и
материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

