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В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., в
местах проведения торжественных мероприятий, с массовым прибиванием людей предлагаю:
- провести дополнительные противопожарные инструктажи с лицами, задействованными в
организации празднования;
- при подготовке к проведению торжественных мероприятий на объектах особое внимание
уделить:
- состоянию путей эвакуации;
- наличию и исправности первичных средств пожаротушения;
- наличию планов эвакуации и инструкции о мерах пожарной безопасности;
Организовать:
- дежурство компетентных лиц из числа добровольных пожарных, должностных лиц объектов;
- разработку дополнительных противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности;
- обеспечить наличие и исправность средств связи;
- обеспечить условия для обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной
технике;
- обеспечить исправность систем автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре.
О проведенных инструктажах прошу в срок до 22 апреля 2015г. информировать ОНД по
Новосибирскому району согласно прилагаемой форме по факсу (223-72-59) или электронной
почтой ond_nsk@mail.ru
Приложения:
1. Памятка по пожарной безопасности
2. Ведомость учета инструктажей
Главный государственный инспектор
Новосибирского района
Новосибирской области
по пожарному надзору
Хмелёв А.Н.
203-48-23

А.С. Покидов

Приложение 1

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

Общие требования по пожарной безопасности

1.1.Памятка обязательна для исполнения всеми категориями граждан.
1.2. Все лица ответственные за организацию праздничных мероприятий, должны пройти
инструктаж о соблюдении Правил противопожарного режима, а также ознакомиться с
настоящей инструкцией под роспись в журнале регистрации инструктажа.
1.3. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, несут уголовную,
административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2. Лица ответственные за организацию праздничных мероприятий обязаны:
 Соблюдать требования правил противопожарного режима.
 Уметь использовать первичные средства пожаротушения, знать места хранения
первичных средств пожаротушения.
 Ознакомиться с поэтажными планами эвакуации.
 Знать телефон вызова пожарной охраны.
 Порядок действий в случае возникновения пожара.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В целях обеспечения пожарной безопасности в зданиях (помещениях) и на
прилегающей территории запрещается:

курение во всех помещениях.

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;

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;

запрещается на территории поселений, а также на расстоянии менее 100 метров
от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов,
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого огня (небесные фонарики);

подключать несколько потребителей электроэнергии к одной штепсельной
розетке;

использовать пожарный инвентарь не по назначению;

4. Порядок действий в случае возникновения пожара
4.1.
При обнаружении пожара или признаков горения (сильное задымление, запах
гари, повышение температуры и т.п.) :

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (010 по мобильной связи) в
пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения
пожара, сообщить свою фамилию), а также ответственному должностному лицу;
отключить все электроприборы, закрыть окна, форточки, двери - плотно, но не на
ключ;
закрыть органы дыхания подручными средствами (носовой платок, шарф и т.д.);
эвакуироваться из помещения, согласно поэтажным планам эвакуации, при этом принять
меры к эвакуации других людей из здания, оповещая о пожаре голосом или путём
нажатия кнопок ИПР (извещатель пожарный ручной), расположенных на стенах
коридоров;
 передвигаться в задымлённом помещении следует вдоль стен согнувшись, поскольку
внизу концентрация дыма меньше;
 сообщить о возгорании коменданту, дежурному по режиму;
 собраться в установленных местах (в 100м от здания, согласно проводимым тренировкам
по эвакуации), для сверки численности.
4.2.Тушение возникшего пожара организуется и проводится немедленно с момента его
обнаружения работниками организации (если нет угрозы для жизни), для тушения
используются все имеющиеся в помещении средства пожаротушения.
5.

Первая помощь при ожогах

5.1.При получении человеком серьезных (глубоких и обширных) ожогов необходимо
вызвать скорую помощь по телефону 03.
При оказании помощи пострадавшему до прибытия медицинской помощи во избежание
заражения нельзя касаться обожженных участков кожи руками или смазывать их мазями,
жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя
вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль или
другие смолистые вещества, так как, удаляя их, легко можно содрать обожженную кожу
и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны.
5.2.При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на
обожженный участок кожи стерильную повязку. Одежду и обувь с обожженного места
нельзя срывать, необходимо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие
куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них следует наложить
стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.
5.3. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую
простыню или ткань, не раздевая его. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной
марлей.
При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты
(половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить
пострадавшего к врачу.
5.4.Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему
искусственное дыхание по способу "изо рта в нос", так как слизистая оболочка рта
обожжена.
5.5.Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро набросить на него любую
плотную ткань, уронить на пол и катать по полу.

6.

Первичные средства пожаротушения

6.1.К первичным средствам пожаротушения относятся: ручные огнетушители,
внутренние пожарные краны. Эти средства применяют для тушения возгораний в
случаях их возникновения.
6.2.Тушить пожары электроприборов и электроустановок, находящихся под
напряжением при помощи воды
недопустимо. Для этого нужно использовать
углекислотные или порошковые огнетушители.
6.3.Для приведения в действие ручных углекислотных и порошковых огнетушителей
необходимо
снять пломбу
 вырвать чеку
 направить раструб огнетушителя на очаг пожара
 нажать на рычаг
6.4. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб
незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с
температурой минус 80°С.
6.5. При использовании огнетушителей ОУ необходимо иметь в виду, что углекислота в
больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому
после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует
проветрить.
6.6. Не допускается располагать огнетушители ОУ вблизи отопительных приборов, где
температура может быть более 50°С, следует избегать прямого попадания солнечных лучей
на баллоны.

Приложение № 2

Ведомость учета инструктажей

о мерах пожарной безопасности в
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