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1, Общие положения
1,1, I,{астоящ3я до;l]tiностная инструкция jlица, ol]BeTcTBeHHo]o за пожарную безопасност,ь в fiOY
разработана с \,LleTOý1 Профст,аr+дар,rа <<40"056 Спецuалuсп1 по проmuвапожарноil профuлакmuке>>.
}тв, приказом iИинистерства тр},да и сOциальной защиты РФ от 28 окт,ября 2а14 г.lri 814н_ в
С(lоIВеТсlRtlИ с:
. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N9 1479 об угверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации;
" Феi]ерацьным Законом от 21 .l2.1994 г. }fл69-ФЗ <<0 пожарной безопасносmu>r;
, Федеральныrt Законоьт РФ от 72.а7.2а08 r. 12З-ФЗ <<Технttческuй реzламенm о mребованuях

п а ж а рно й 5е зо па сно сmu>>;

. Приказоьr МЧС РФ от 12".|2.2007 г, jVg б45 <<06 уmвержOеньtu норм пансарноil безопаснасmu
< 0 бу ч е н u е м epa,jrI по жарно й без а па сно сmu р о б оrпнuко в о р 2 а н uзацч il>>

И ИНЫ\1 феДеРальlтыýl законOдательс,гво]vi. регламентир):ю]щI4},1 правlljlа похtарной безоласности.

1,2, Нас,тояшая дtlJтittнOстная иr{стр},кция с}пределяет непосредственные функциональные
сrбязанности- гIрава. 0тветственность и сфер1, гrрофессиогtа,rьttоi,r деятельности ответственного лсl
пс"i;карной безопаснос,ги в МБllОУ детский сад к Светлячок)).

l,З. {JTBeTcT'BeHHoe -lиltо за по)карну-ю безtiпас1-1ость назначается на дOлхt}tость и освобождается от
jlo-i liKHocTи л tl ч н ы ý,i п p}tкaзOý.{ заведуюlдего fiOY.
l.z1. {),rветственный за пожарную безопасность находится В ГIодrlцggнии ЕеIlосредственно _у

заведующего МБ/{ОУ детский сад < Свет;-tячок)).

I.5, От'ветствел,lный за п0}!iарн},ю безопасность дол;+iен пройти обучение j\,{epa]\, пtllкарной
беЗСlПаСносТ'r{ ilo прОгра.п,Ir\tаL,I дополl]итеJIьного просРессиона,lьного образования в тече}lие месяца
ПОсле приеfoIа на paбtlr-1 и с пос-IеJ},ющей лериодичностью не реiке од}{ого раза в три года пOсле
последнего обученлtя.

].6. Ответствеглl*ыiir за fiожарн),кl безопаснос,гь должен знать:

. ЗакОноДаТеЛЬные. нормативнь!е технические jlок),i,lенты. ]\,1етод}iческие материil-ilьlj а таюке
ДеЙС-ГВvюЩИе ilрикаЗы- прави-lIа. инструкц}rи. положе}tия пt; вопросам по}кчlрной безоrrасirост1,l;

. пожар}iук] опаснOсть контрол}lруеN{ьjх объекгов;

. ОООбеннОсти эксплчатации оборудоваr{ия- применяемого в MБliOY детский сад к Свст;lячок))._
сrlецифи Kv отдеjIьных l]идоt] работ;

. ПОРЯДОк Обу'lg"по" рyковоlIителеЙ. слециа.цистов и работнrrков организации мераN,l пожарной
безо пас ttocTи и пожар}tо-техни чсс Kol,ly r.{ ини}{yму;

. МеРЫ ОКаЗаН}tЯ ПеРвОЙr ПOмощи пострадавшиi\'I от опасных факторов пс})i{ара:



. порядок расследOвания несчастных с-пчt|аев в ДОУ и сJlучаев по}кара.
, технические И организаt{ИOlJ}{ые требования к содержанию территорииJ зданиli и

лоi\.rеulен ий в рамках противопоiкарного режи ма;
. Требования к сt}держаник] лчтей эвакуации:
с срелства flOжарOтчш]ения. используемые в fioy;
. схе\цы дейсrвltй персOна_,1а мБдоУ детскиli сад << СветлячOк)) rrри по}карах;
. причины пOжаров и IJзрывов и их осt{овные поражак)rцие (iаltторы;
. организационные основы обеслечения пrlжарной безоласности в !ОУ:с Конструктивные особенности. те-\нические характеристики экспл},агации средств

проl,ивопожарной :заrциты объекта

' требования по}карноii бе:зопасности э,lектрочстановок, систе\,I отоп.ltения. вентиляции:
' ,lравила СL-lдgрlцпrr, сетей нарyжного и вlJ\ггреннего противопожарFIого водоснабжения

(по;карные крань,. по;{iарные гиl]ра}lТы );
о сисl,емы пO7карнOr"1 сиг,на,lиЗациi,] и по}каротушения. ср{с,ге\,Iы гiротивt]l]ыL,rной защиты"

с}lстеý.lы опOвецения людg|i О ПО}l{-аРе. прt.J\,tе}lяеi\{ые в 7]ОУ:
. необхоjtl,1ý,lые мерOприятtiя, направjlеЕнr,Iе на предотврашение поrфiара в fiOY" TexнtjKy.

способы и лриемы обеспечения похiарной безопасности. гехнические средства и способы их
прIlмел{енi4я для обеспече}lия пожарной безопасности:

. ]\,lетGдику расчета количества. типа и ранга огнетушителей. необходиil,{ых д-ця заlltл4ты
ко}lкретного объекта. \lс]а}{ав-ltиваемь]х исходя из велilчины по;карной нагр},зки" физико-химических и tтохtароопасFiых свойств обрашающихся горючих N,Iатериалов (категории
заU{иtl{аеýtого по\Iешlения). характера возеlо;кного их взаилtодейс,гвия с огнеlчшащи\lи
Bel]lecTвael и и разхl еров заш{ иU]аеl\,lо го объе кта.

1.7, ответственный за пожарн}.ю безсlпасность до-пжеЕ] уметь:
. 1эzl:зрабатыВаТЬ ИНсГрYкЦиLr и реГЛа]\.{енТЬi с чЧеТом L,tесТных Условий: -., разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния лояtарноii безопасности

орган}rзаl_tии. исправнOст[t технических средств ]Yl]lения пожара. ctlcTe}1 водоснабrкения.
оI]овещения. связи и дрчги}i систем противопожарной защиты:

" оформлят,ь необходиhtые док) 14енты для получения заключения о соответствltи объектов
правилаi\l ло;карнсlй безопасносr-и :

, разрабатыватЬ L.{ероприя],t{я, направ-Тенные на уси.гlение противоIlожарной защиты и
п ред},пре;ф,{ение пожаров;

. проводrr,гь пожарно-техническое обслелование объектов:
, ос},IлеСтвлятЬ техническOе обслуживание (iuаркировка. внешний ocNloT.p, кон,гроjIь заряда,

взвеш14вание) и учет огнет}lшителей;
, опреjlелят]ь HoмetilСraTyp},, количество Ll N{еста разl\,lешения лервичных средс.rв пожаротушения

а зависиl\,iОсти 01'вида IорюЧего материrulа, объемНсl-п-ланировочньiх решеFIий здания.
соорух(ения или строеIJия. параметров 0кружающей среды I{ мест размещения
обсл1,;ки вающего перс о Hfu.I а :

, (}l]редеj-lять на]-Iиt{ие и характер \,грозы -пюдяý1. лчти. сflосOбы и средства спасания (защиты), а
TtlK}Ke необходимост ь защ иты ( э ва кr,аrlи и) имl,rцества :

' приниfu{аl,ь компеl,ентное учас,г!rе в расследовании, офорь{лении !r учете сj-Iучаев пожаров,
возгораний;

с об},чать пepcoнfu-I метода\{ правильноI,о применения средств пожарt]т,чшrения и gредств
индивилуальной защиты от оласных факторов ло;кара.

1.8. СотрулЕик обяза}{ соблюдать данную дол}кностную инструкцию ответственногL} 1]а пожарнYю
беэопасность в /doy. fi таюке инстр),кцию о ý{ерах поrкарной безсrпасности в детском саду.

1.9. На вре]чlя отс}.тствия сотрудника. ответственного за поiкарную безопасность, ег0 обязаtlности
исllолняет работнлtк, которы й наз начае"гся завед},ющи м ýОУ.

2. {олжностные обязаняости
ответствеllный за пожарн}lю безопаснос.I,ь исполняет следующие обязанности:

2.1. В ра]\{ка,х труловоli функции планирова}lия flожарно-riрофилактических работ на объект.е:

2,1,1" офоРýtjlяеТ проектЫ пр}lказоВ локi1,1ь}lыХ актов {В том ч[tсле инстlэукциti) и рекомендаций в
об;rасти обеспеченрfя противоrlо){tарнс)!-{ зашlиты:



2.1 .2. составляет и вносит изменения в декларацию пожарной безопаснrэсти на все здания ДОУ;

2. l . 3 . составr] я е,г пере Llell ь прL]т{.{во tlo}Kap ных l,t еропlзtтятий :

2.1.4. контро-гlирует испоJIt]е}]ие приказов с гIорядке обеспечения пожарной безопаснOсти на
т,ерриторир{. в зда,ниях, соорух(ениях и пt)мещениях:

2.1.5. рассчитывает необходиьlсэе колиt|ество первичнык средств по;каротушенлrя:

2. i .6. организовывает оснаlrlе}{ие здания pr терр}lтории знакаý{и пожарной безопаоности.

2"2, В рамка,х тру:ловой фчнкuии обеспечеl-tия протLtвопожарных l\,tерогlриятий. прелусмотреr{нь]х
[lрави-цами. нOрý,lами и с-га}lдарl,ами:

2.2"1 . орган}tзtlвывает и KotJтpojlиpyeT вытlол}{ение запланированных противолоrtарных
ь,tероприятиit:

2"2"2. следит,за сOдержа}{ие&{ в исправllом состоянии сl4стем и средств противопоя{арной защиты-
вк;.lючая первичные средс,гва ],,Yшения пожарOв- не допусItая их использования не п0 llрямому
назнач€}il,tю;

2"2.3. организовывает и проводr.iт проверки противопо}карного сос,],оя}lия здания и территOрии:

2.2.4. прелстав.iIяе:г интересы frOY по Bonpocalvl пожарной безопасности при прOверках похiарной
безоtlасt-лости и i] надзорных органах:

2,2.5. прелостав-.Iяе1, t-to ,гребованиlо долrк}{остных лиц государствеIlЕого пожарнOгtl надзора
сl]едения и доку}tенты о состоянии tlо)liарной безопасности в .ЩОУ. а такяtе о произOшедших на его
геррr{тории tloxtapax и их посjlедствиях:

2.2.6. обеспечивает выгlолнение ,гребований госуларственного по;4iар}Iого наJзора. касающихся ег(_)

леяl'еJIьности. и соб:lюдение делiствчющих Hopi\,I l.,{ правил по обеспе.lению пожарноЙ безоласности;

2."1.7,ра:зрабатывает графики проверки и участв.Vет в проверке включенрlя средств противопO}карной
за]диты (систе;л,л оповеtцения лкlдей о пожаре. пожаротушения. противодымной защиты).
кOнтролl,tрче1" их выIlолнение:

2.2.8. сообщает заведук}щеiиу,{оУ о }rа.рушении работниками норм похtарtrой безопасностtл.

2.]. В pal\,iкax труltовой функuии организаllии работы по содейс,гвию поiкарной охране при тушении
по;каров:

2,З.1 . незаý{еj].IIи]ельно сообщает заведующеN,lч ДОУ и в. по;карную охрану. огIовеlцает
(информирует) кол,rег о возникших гlожарах. неисправнOстях имеющi.tхся средств и cl.lcTeм
проl-ивt}гlожарllоli защ}{ты. об rлзменении сOстоянI.tя j{орог и проездов. ведуlцих к ]\4ест}, возгораtlия]

2"З.2. организовывает спасение людей с испо"]]ьзованиеil{ д,rтя этого имеюlцихся сил и средс,tв. втOм
tlис-ше оказан ие пер вой помо щи пострадав ttlим;

2.З.J. отпqючает при необходил,tOсти :]-пектрOэнергию (за rrсключением систем противопо){tарной
защиты), ocTa}laBrll.{Bae,T рабо,тл, коfu{муникациЙ. сис,rеь, вентиляции в авариЙном и сN!ежнь{х с ниN.4

помещенt-,lя\" tsыl]о.iIняет jIругие Ltероприятия. сttособствующие предотвращению распространения
пожара I4 задыl\4ления по]\!ешениii зданwя.

2.З,4. прекрillцает все, рабо.l"tt вздаl]ии" кроме работ, связанных с мероприятияfutи по ликвидации
пOжара;

2.З,5, оказывает содействие гlожарной охране прr.л тчшении пожаров. установлении причи}l il
у'с;tовиЙ их воз}tикновения и развития, а также при выявлении ]Iиц, виновных в нар\шениl4
требований пожарной безопасности и возниttLlовении по]каров;

Z.3.6. улаляет за преде;]ы опfrсt{ой зоны всех рабо-гников, не участвующих в туше}lии пожара:

2.3.7. осуrцествjlяет общее рукOводствсl по тушению пожара до лрибьшия подразделения пожарнсlй
охраны;



2.3.В, обеспечивilет соб-ilюдение требований безопаснос,тtа работниками. при}tи]чrающими ччастие в
тушеtlи14 пожара;

2.З,9, орга}lрtзовьrва€т одновреj\,lе1-1но С туrýением по)itара эвакуациrо и заIll.и.|ч ]vIатер1{аrlьных
ttенностей:

2"3,10. встрсчает r]Oдразделения гtо?t(арной irхраны и оказыва,гь по,\,Iощь в выборе кратчаi,lшего пут11
Д;'lЯ ПОДЪ€ЗДа К ОЧаlY ЕОЖа,Ра;

2.з.l1. сообшает fiодраз.lелениям пожарrrой охраны. пр}lвrекаеl\Iым для ryшения по}каров и
проведения связанньlх с ни]\414 перво{}череднык аварийно-спасатель}лых ра,бот. сведеt{ия,
необхолимыt, для обеспечения безопаснr]с"ги личного состава, о перераба,tываемых или храняttlихся
на объекте зашlиты o1,1ac ных ( в,rрывоо пас ных) веIlдествах:

2,],i2. по прибытии пожарt-tоtо гlолразлеления иrtформlrрует руководитеjlя ryшения поrкара о
KOrrcTpyKT}{BHb,x I{ техLlоjIогиtiеских особеннсlстях здан}iя доу. Прилегак)irIих строений и
сооlэ_vженllЙ, L) кOличеСтtsе и поiкароопасных свойствах храни]\,lых и применяемых в fiOY веществ,
ма,гериагlоR, изделrtй и сообщает Дру"гие сведения. необхоJ:лrмые для ликвидации гlо;кара;

2.3. t з, органtfзовьlвает привлече}|ие сил р{ средств f;OY к осуrцествJ]ению пlероприятий- связанных
с ликвидацией пожара и предyпре?кдениеN.т егL-} развитI4я:

2.3.14. участвует ts расследOвании. оформлении и велении Vчета {тожарOв_
l]остраj]аRших tt гtсlгltбшlрlк на по)h-арах. (lПреде"llении \4атериiuIьного ущерба 0т fiOх{ара.

2.4. В рамках трlаовой функции инструliтированI{я и 0рганизации об\чения персона-та flOY по
Bol,tpocaM поаtарной безопасности :

2-4- 1 . контрOлир.ч-'ет прохождение вOеми работникаьlи протrlвопо}карньlх lанст}чкта;tей:

2,4.2. состав_пяет проl"ра\,1мы обlченлtя поl*(ар}tо-техничеQкоi\l\,мини\4уýr\.и гIроведения
IIрот,и воilожарнык инстрчктажей:

2.4.З. пров(]дит ]]иLI}{с) либо организовывает в учебных ценl,рах обчченлtе пожарно-техническо1tч
j\.I}lниму1,!\, работников ýОУ:

2.1.4. проводит прOтивопожарн\,ю прOлагандY.
безопаснtlсти:

оформляет и обновляет \,го..Iок пожарной

2.4.5. у,частвvетв работе комиссиt{ по проверке знаний правил по;карной безопаснсlсти.

2.5- R ра},{ках трудовой фvrlкциlr контро-lя содержания в исIтравноN{ состоянии c!lcтe\{ и средств
протлl воtIожаряой :}аIциты :

2,5.1. проводI,1т llроtsерку содержа}{ия в исправноN,I состоянии систеýl и средств протL{вопо2,i{арной
защиты. в}Li]к)чая первичные средства тушения пожаров:

2.5.2. приостанав"цивает полFrостью или частично проведения отдеj|ьных 8идов работ при аыявJении
нарушtений. создаюrцих поiкарооIIа,снYю ситуацик) и угрождощих безопаснrrсти людей;

2.5.З, провОдит превеIlтивные мероприят!lя пс' ограниt{ению распространения пOхtара за пределы
очаr,а:

2.5.4. обеСпечltваеТ здаllия. соорч)riенИя. транспОртные cpei{cтBa необхо,цимой номенлtлаryрой
перви ч ных средств гIоiкарOт)iшения:

2-5.5. контрOлирует оснащен}iость и исгIравность автоматических vcтaнoвoк lloжарOryfi]ения
согласно требования]!{ регла]\{ентов:

2.5.6. осуществляе], проверк\l тех}lического состояния и соответствия экспл},zlтflционных
характеристик [tсточникоt] противопожар}{ого водоснабяtения паспортныý{ (проектным) даннып,т, их
пt)дгOтовкч к использованL]}о в зимних условиях:

2. 5, 7 " ко нтрОлир}iе г работоспособность систе]\{ оповеlце}{ия при пожаре:

возгораний,



2.5,8, проводит контрOль нагличия и сOстояFIия (внешний осмOтр. взвешивание) первичных средств
пожароту шения и средств rt ндLrв ид_чаJI ьной защиты l

2.5,9, занлrмает,ся проtsеден}iем ,1рактических заtlятий с перс(lнацоN..t орга.низации I!о ;1еiiствияlчл при
вOзникновен}lи tloiкapa iJ эвакyации;tюдей- изучению средств залциты арганOв дыхания и правилам
п ол ьз(] вания первичны \,1и cpej{cl-BaМ и пожарOryш] ения ;

2.5.10. ведет эксплуатационнсl-техническую доку]\tентациtо tlo учету огнеryшите;rей;

2,5.1 i . cl]оetspeмe]Iнo инфорплирует заведующего ДОУ о необхолиI\4ости технического
п ереOсвидет9,,l ьствов€lния. ремо}{та. и перезарядки ог]{етуrlr ител ей.

3. Права сотрудника
З.1. Ответственный за шо]карную безопасность вправе;

. отстранять (}т трJ"довой деят'е.itьЕос,I,и Jlиц. которые не {IроIJIjIи протиi}опо)ttарный и}{ст,руктаж.
а'т'акже i]Oказавttlих неyдовлетворительные знания гrо tlсновам лоясарной безопаснос,глt:

. знакоми],ься с проек,гаN,lи 1.1ешениli руковOдс,гва jlошIкольrtог,о образователы{ого YLlреждения!
которые касаются его рабirты;

. t]tlocиT,b предjIожения tIO оIif,имизации и модернизации иil-,tеющихся систем и средс,гв
ll pоl ивt] гiоiка.рноri заrц иты ;

с лроводить необходl-{}'ые мерошриятия п(} установлению причин и обстоятельств пOiKapoB.
которые прOизOUIли в .ideTcкoýil саду:

. требовать от рyковOдства fiOY установ-це}{ия ]\rер социальног0 и экономического
стимулирования со,lрудников дOшкt]jlьного заведения для llовьllltения уровня пожарной
безогlасностиl

. t]олучать ваяtну}о инфорrr,lацrлю п() BolTpocaN{ пожарной безопасности. в To]!t числе в

устаFIовленном порялке от оргаI{ов }iправления и ilодразделений охра}lы:

' орГаНизоВыВаТЬ 14 }{епосреДсТ'l]енНо YЧасТВоВа.ТЬ В ПроВерках сТрVкТ\rрНых По;lрfl.Зде;tений
деТ'ского сада на предiчlет обеспечения в I{их мер пожарноЙ безоласност1,1, состOянI,tя средств и
с истем лротивоllожарнrrй защиты ;

. осущес]тв.ilять орга}{ijзацию и принимать jтичное участие в проверка.li иý,lущества f,оУ на
пред,\,{ет обеспечения мер пO)лtаlэной безопасности при работе с ним:

. требовать прекра:гить эксп'jlуатаuию обrrрудова}Iияj усjlовия работы которого не соответствуюr
правиjIа]\,I по;каробезопас ности :

. требовать v р},ководителей стрчкт},р}{ых ilодразделений дошкоjIьной образовательной
организации сведения. доку\4енты и инфrrрrutацию, которая касается его деятеJ]ьности;

. требовать от завед},юU{его детски]\.{ садоý{ и прочих соlрудников содеriствия в исполнении
сtsоих фyHKriltoHtulbнbix обязанностеЙ ответствеllнOго за пожарную бе:зопаснос,гь и р€fu]изаI_{ии
своих прав.

4. ответственность
4.1 . Ответствеttный за пожарн)lю безопаснtrсть несет дисциплинарнуlо ответственность в
с{}ответствии с ст. l92 ТК РФ:

. за ненадjlе}{аiцее t{сгlолнение иjlи неисполне}{ие cBottx обязанностей;

. за неналjтежаrllее состоя}jие средств и систе]\I прOт1lвопожарной зaщиты в организации:

. ']а лрl{чинеttие своиN.{и дейс],виями или бездействиеllr ý.tатерrrаjlьного чшерба в поряilке l,t

лределах. у,стаЕIовленн ьiх с] . 2З8, 239, 24 1. 24З ТК РФ:
. :]а достовер}lость све:{ениri, предоставляеý-!ых р},ководств}, организацi{}.t и государстве}lноý{у
по)i(арноL{у }tадзорY:
. за отказ выпо"jlня,],ь распоряiкен}.я и укtвания руководите;lя.ЩOУ:
r за несоблк}дение праtsил Iз}{у,,греннего расflорядка;
с за несоблюдение дол}кностных инструкций. инструкций по охране труда и ложарной
безсlлtасt-tt-lсти.

4.2" Ответственньiй за пOжарную безогlасllость в соответствии со ст. З8 ФедерzшIьного закона от
2|.12.t994 J\Г9 бq-ФЗ моя(ет быть прив;IечеFt к дисциплиFlарной, адмиt{истративной и-пи уr,олrrвной
tlтветственности по jIейсr,вующеN,ly за кOнодатеjtьств.ч:



4.2.]. согласIJо ст. 20.4 KоAI] РФ может быть привлечен к административной ответстве}Jности за
нарушение,гребований пожарной безопасности:

4.2.2. согласно c,r,. 2l9 УК РФ может быть tлрив:rечен к уголовной ответственности, если нарушения
ll()вjlекли прич}iнение тя]ltкOi,о вреда здоровь}0 или смерть.

4,3. Реrким ,r"рудовой деятельносз]l4 лица. с;тветственного за пох(арную безопасность. опредеJIяется в

соOтветствии с Гlравилаý{и вýутреI-1него распорядка. Jiстановленнь]ми в ldOY.

5. ВзаимоотношеЕия. Связи по должности
5.1. Ответственный за пожарн}"ю безопасность в JiO}r планирует свою рабоry на ка;кдыйr у.lебнылi
r,од под строt,им р)iкс)вOдств0]\.l заведуюri{его. пjlан будущей работы представляет на }тверждение
заведу юrцего доrriколь н ым образователь HbiM учреждением.

5,2, ПолучаетOт,заведуюrriегс ДОУ и (и:ти) er-o заместителей информацик} нор]\,rативно-правового,
а ТаКЖ€ ОРГаЕ{И']аЦИОLlНО-N'е'ГОДИЧеСКОГО ХаРаКТеРа. ОСУU{еСТВЛЯеТ ЗНаКОП{СТВО ПОД РаСП}rСКУ С

СГrt]ТВе-]'СТВУЮЩИfuIИ ДОКУNlеНТа]\,t и.

5.3. Сlrстешлатически обмеtlивается инфорпrацией по пояiарной безоtтасностl; с педагогрlческим rt

обс.;-lуживающим персOнil|Iо]!{ до}лкольного образоватеlrьноIо ччреждения.

6. Порядок действий при вOзникновения пожара
При обнаруи(ении пожара иJlи признакOв горения (задыл,tление. запах гари. повьiш€ние т8i}lл9ратуры
и т.п,) ответственный за по;карную безопасность обязан:

6.1" Неме.ц;lенно вызвать поrtарную oxpaнv по телефону 101 и;ILI извещателем гtожарной
сиг}iализации и постав}.lть в известность вышестояtцее р},ководство. Прlt вызове по;карнойt охраны
необходипtо сообщи,гь адрес объекта. место возникновения пожара, а такя(е свою фамилию,

6.2. В олучае }трозы жизни лкrдей не}f€ý;lенно организовать их эвакyацию в соответствиLt с плаЕо]\{,

6.З. Одновременнtl с эвакуацией орi,анизовать тушение пожара i]ервич}tьINlи средстваL{и
пt]}карt]тylхения (в слутlз". есjlи нет опасности для людеiл).

б.4, [lринят,ь- по возм{)жности. \{еры гlо сохранности ]иатерllrlrтьных ценностей,

6.5. I1рекраl-ить tsсе работы. уда-цить за пределы опасной зоны всех сотрудникt]в, не участвующих в
,i}шении по]кара.

6.6. Проверить включение в работу, автоматических систеIl полtарной защиты (пожароту,шение.
оповещение "тюдей о пожаре. yправление эвакуацией и др.).

б.7. I1ри необхtlдимости. отк.lючить :).цеlffроэнергию (за исключением систем прOтивопожарно!"l
заirtиты). остановить рабоц, оборулования, аппаратов. перекрьiть газовые, паровые и дрyгие
коммчникации, остановить рабо,т1, сис,геý{ вентиляlцlи в
горящем и cMe-/KiJыx с ни,\l пL]NIеIдениях, выполнить другие l\4ероприяг}ff{. способствчюlI{ие
предотвраtllен ию развIlтия пожара и зады \,{J-Iения помещениil здания.

6.8. Осушествлятъ обш{ее рукOводство по т,чшению гlожара до ilрибытия подразделений
rrохсарной охрань1.

6.9. Организовать встречу пох{арньiх ttодразделений, проинформировать первого прибывtлего
начаjIьника пожарноЙ окраны о принятых ь{ерах. деЙствовать по его указанию в зав}igимости (-)т

обстановки.

7. Порядок угверждения и изменеЕия должностной инструкции
7. l. Вгrесенl,iе и:i\,rенений и дополнений в действчкltц,!к) дс}-цжIJостнук) инструкцию прOизвOдится в
тt)]\{ iKe порядке, в котt]рOь{ гrриниj\{ается должностнаJI и}rс]грукция,

7.2. fiолжностная инструкция вступает в силу с момента ее yтверхiления и действует до замены ее
но во й должност}-|оri ll нструкцие й.

С и нотрукчtаей ознакоlчtлен:


