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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Городской округ Пыть-Ях
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно - Досуговый центр»

ПРИКАЗ
От « 09 2017 г. № 45

Об установлении противопожарного
режима в МАУК «КДЦ»

На основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года
№390 «О противопожарном режиме», с целью обеспечения требуемого уровня
пожарной безопасности в МАУК «Культурно-досуговый центр»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить противопожарный режим в МАУК «Культурно досуговый центр»:
1.1. Складские, бытовые, подсобные и вспомогательные помещения содержать в
чистоте. После окончания рабочего дня сгораемые отходы и мусор убирать из
здания в специально отведенное место.
1.2. Запрещается:
- использовать чердачные помещения для хранения каких-либо материалов.
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры.
тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными
отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери
эвакуационных выходов:
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а
также хранить инвентарь и материалы:
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их:
- хранить и применять на чердаках, в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с
горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие
пожаровзрывоопасные вещества и материалы:
- использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения
для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения
продукции, оборудования, мебели и других предметов:
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток.



/ другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации:
- загромождать мебелью, оборудованием или другими предметами двери и выходы
на наружные эвакуационные лестницы:
- проводить уборку помещений и стирку одежды 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:
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на
лестничных площадках веши, мебель и другие горючие материалы;
- декорировать стены и занавешивать окна различными тканями и материалами,
выделяющими при горении токсичные вещества.
- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и
бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный
персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если
это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено
требованиями инструкции по эксплуатации.
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями:
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотрепными конструкцией светильника:
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов.
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя:
-размещать (складировать) в электрошитовых (у электрощитов), у
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы:
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других
временных работ.
1.3. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого
оборудования должно обеспечиваться наличие проходов к путям эвакуации и
эвакуационным выходам.
1 .4. Курение во всех помещениях и в административных зданиях Муниципального
автономного учреждения культуры «Культурно - Досуговый цен тр» запрещается.



1.5. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и
подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов,
фейерверков и других видов огневых эффектов.
1.6. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки
должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
1.7. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок
допускается только в негорючих контейнерах.
1.8. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее
0.5 метра.
1.9. На рабочих местах количество легковоспламеняющихся жидкостей не должно
превышать сменную потребность.
1.10. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в
подвешенном виде в металлических шкафах.
1.11. По окончании занятий (работы) работники учреждения должны тщательно
осмотреть свои закрепленные помещения, обесточить электросеть, закрыть окна и
двери, выключить свет, ключ сдат ь на вахту.
1.12. Временные огневые и другие пожароопасные работы, проводить, согласно
наряда-допуска, после письменного разрешения директора учреждения.
1.13. Заведующему АХО определить хранение моющих средств, рабочего
инвентаря, оргтехники, канцтоваров в помещении склада.
1.14. Установить порядок уборки и вывоз мусора, согласно договору.
1.15. Обход, порядок осмотра и закрытия помещений в ночное время сторожем,
согласно инструкции. На случай отключения электроэнергии в здании МАУК
«Культурно-досуговый центр» установлено аварийное освещение.
1.16. Каждый работник учреждения культуры при обнаружении нарушений Правил
пожарной безопасности, грозящих возникновению пожара, обязан принять
немедленные меры к их устранению, если это не угрожает его жизни и здоровью, и
проинформировать об этом руководителя учреждения или лицо его заменяющее.
1.17. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари.
повышение температуры воздуха) необходимо немедленно:
- сообщить об этом в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место
возникновение пожара, сообщить свою фамилию);
- включить систему оповещения людей о пожаре (нажатием на кнопку
оповещения);
- сообщить руководителю учреждения или ответственному за пожарную
безопасность учреждения о случившемся;
- принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей:
- покидая помещения (кабинеты), выключить вентиляцию, закрыть за собой все
окна и двери во избежании распространения огня и дыма в смежные помещения;
- ответственные по приказу должны осмотреть здание на отсутствие в нем людей,
если это не угрожает их жизни:
- прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с мероприятиями по
ликвида1щи ножара:
- удалить за пределы опасной зоны работников и не пропускать никого в здание.
кроме лиц. участвующих в тушении пожара;



Руководителем организации. на объекте которой возник пожар.
обеспечивается встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, доступ пожарным
подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
- на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в
количестве, необходимом для дежурного персонала (2 шт.).
- на случай поиска людей в задымленных помещениях (если это не угрожает
жизни) и их эвакуации, необходимо иметь средства индивидуальной защиты
органов дыхания для дежурного персонала.
2. Признать утратившим силу приказ от 27.01.2016 г. № 27 «Об установлении
противопожарного режима в МЛУК «КДЦ».
3. Секретарю руководителя Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно - Досуговый центр» ознакомить всех работников с данным приказом
под роспись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г.Б. ЧукаловаДиректор МАУК «КДЦ»
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