Приложение № 1
к приказу ГАУСО «КЦСОН
в городском округе «город
Казань»
от «10» ноября 2016 года
№ 03-02-110
Правила противопожарного режима
1. Основные понятия
1.1. Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров.
1.2. Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества государства.
1.3. Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и
(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
документами или уполномоченным государственным органом.
1.4. Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.
1.5. Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие
предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.
1.6. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
2. Общие положения
2.1. Настоящие правила противопожарного режима разработаны в ГАУСО
«КЦСОН в городском округе «город Казань» (далее по тексту ГАУСО «КЦСОН») и
определяют функции в области обеспечения пожарной безопасности,
регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и
методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих
рабочих местах.
2.2. Настоящие правила вводятся в целях улучшения работы по обеспечению
пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным
документом для исполнения всеми работниками ГАУСО «КЦСОН».
2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в ГАУСО «КЦСОН»
организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»
от 21.12.94 № 69-ФЗ, Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановление Правительства
РФ от 25.04.2012 390 «О противопожарном режиме».
2.4. Настоящие правила действуют до принятия новых правил.
3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности
3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством возлагается на директора ГАУСО
«КЦСОН».
3.2. Директор обязан обеспечить:

- разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований
должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- соблюдение требований пожарной безопасности во всех отделениях и
помещениях;
- проведение противопожарной пропаганды, а также обучение работников мерам
пожарной безопасности;
- включение в соглашение по охране труда вопросов пожарной безопасности;
- содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;
- содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожара;
- доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при
осуществлении ими служебных обязанностей в помещения ГАУСО «КЦСОН»;
- предоставление по требованию должностных лиц Государственной
противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной
безопасности в учреждении, а также о происшедших пожарах;
- включение в функциональные обязанности работников вопросы пожарной
безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;
- незамедлительное сообщение в Государственную противопожарную службу о
возникших пожарах. О неисправностях имеющихся систем и средств
противопожарной защиты сообщать в обслуживающую эти системы организацию.
3.3. Ответственность за организацию и проведение работы по обеспечению
пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние
электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в ГАУСО
«КЦСОН» возлагается приказом директора ГАУСО «КЦСОН».
3.4. На ответственного за пожарную безопасность возлагается:
- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного
режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
- проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и
разработка мер по ее улучшению;
- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по
предупреждению пожаров;
- проведение совместных проверок состояния установок автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и т.д.;
- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных
требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и
осуществлению контроля за их исполнением;
- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной
безопасности, принятие мер по их предупреждению;
- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

а) электрооборудования;
б) системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;
в) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы,
трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации
«Выход», громкоговорители, планы эвакуации, двери эвакуационных выходов);
г) первичных средств пожаротушения (огнетушители и пожарный кран).
3.5. Проведение вводного, а так же проведение первичного, повторного,
целевого и внепланового инструктажа в аппарате противопожарного инструктажа
возлагается на инженера по ГО и ЧС ГАУСО «КЦСОН».
3.5.1. Проведение первичного, повторного, целевого и внепланового
инструктажа в отделениях, возлагается на заведующего отделением;
3.5.2. На инженера по ГО и ЧС ГАУСО «КЦСОН» возлагаются следующие
обязанности:
- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;
- разработка, переработка инструкции по пожарной безопасности.
3.6. Ответственный за пожарную безопасность имеет право:
- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;
- опрашивать и получать от работников материалы по пожарной
безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение
норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;
- вносить предложения директору об отстранении от работы лиц, не прошедших
противопожарного инструктажа;
- вносить предложения директору о поощрении отдельных работников за
активную работу по обеспечению пожарной безопасности и привлечении к
дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в
нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не выполняющих
требования по устранению замечаний;
- беспрепятственно осматривать в любое время суток служебные и бытовые
помещения аппарата и отделений ГАУСО «КЦСОН».
3.7. В каждом кабинете на видном месте вывешивается табличка с фамилией
ответственного за пожарную безопасность, который назначается приказом директора
из числа работников прошедших обучение.
3.8. Лица, ответственные за пожарную безопасность помещений обязаны:
- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности,
противопожарному режиму;
- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их
загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих
нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей. Не
допускать закрытия дверей основных и запасных выходов. Поддерживать в
помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его
выполнение;
- разъяснять работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном
помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации;
- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи,

сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;
не
допускать
проведения
временных
пожароопасных
работ
(электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории отделений
без специально оформленного наряда-допуска;
- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием
тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по
окончании работы отключалось освещение (за исключением дежурного),
обесточивались электроприборы;
- следить за соблюдением работниками мер пожарной безопасности,
установленного противопожарного режима;
- знать порядок действий при пожаре, эвакуации работников, имущества;
- выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.
4. Организация работы по обучению и противопожарным инструктажам
4.1. Общие положения
4.1.1. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение пожарнотехнического минимума.
4.1.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения пожарнотехническому минимуму и проверку знаний правил пожарной безопасности
работников аппарата ГАУСО «КЦСОН» возлагается на ответственного за пожарную
безопасность.
4.1.3. Ответственность за организацию и своевременность проведения
противопожарных инструктажей и проверку знаний правил пожарной безопасности
работников отделений возлагается на заведующего (исполняющего обязанности
заведующего) отделением.
4.2. Проведение противопожарного инструктажа
4.2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до
работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения
пожарной опасности приборов и оборудования, средств противопожарной защиты, а
также их действий в случае возникновения пожара.
4.2.2. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый
и целевой.
4.2.3. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого
противопожарного инструктажей делается запись в Журнале учета проведения
инструктажей
по пожарной безопасности
с обязательной
подписью
инструктируемого и инструктирующего.
4.2.4. Вводный противопожарный инструктаж.
4.2.4.1. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их
образования, стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
- с командированными в организацию работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- с иными категориями работников по решению руководителя.

4.2.4.2. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.
Программа
проведения
вводного
инструктажа утверждается
приказом
руководителя.
4.2.4.3. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической
тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств
пожаротушения и систем противопожарной защиты.
4.2.5. Противопожарный инструктаж на рабочем месте.
4.2.5.1.Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно
на рабочем месте:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительномонтажные и иные работы на территории организации;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
4.2.5.2. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными
категориями работников осуществляется лицом, назначенным приказом директора.
4.2.5.3. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе,
разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по
пожарной безопасности. Программа проведения первичного противопожарного
инструктажа утверждается руководителем.
4.2.5.4. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым
работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений
пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении
пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.
4.2.5.5. Все работники должны практически показать умение действовать при
пожаре, использовать первичные средства пожаротушения. Противопожарная
тренировка по эвакуации проводится не реже 2 раз в год.
4.2.6. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, назначенным
приказом директора со всеми работниками, независимо от квалификации,
образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже двух раз в год.
4.2.6.1. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально
или с группой работников, в пределах общего рабочего места по программе
первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
4.2.6.2. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания
правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться
первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем
оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.
4.2.7. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил,
норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих
требования пожарной безопасности;

- при замене или модернизации оборудования, инструментов, а также изменении
других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности,
которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию
органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных
знаний у работников учреждения;
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных
работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные
требования пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах,
происшедших в аналогичных организациях;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками
организаций требований пожарной безопасности.
4.2.7.1. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником,
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или
непосредственно руководителем работ, имеющим необходимую подготовку,
индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание
внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его
проведения.
4.2.8. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной
опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при
производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей
(собрания, конференции, совещания, субботники, спортивные мероприятия и т.п.), с
числом участников более 50 человек.
4.2.8.1.
Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом,
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или
непосредственно руководителем работ и в установленных правилами пожарной
безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.
4.2.8.2. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности
завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться
первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара,
знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим
инструктаж.
5. Обучение по программе пожарно-технического минимума
5.1. Руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную
безопасность в кабинетах, должны проходить обучение по пожарно-техническому
минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов,
регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а

также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих
выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни,
здоровья людей и имущества при пожаре.
5.2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и
работников проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей
периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения в
специализированной организации.
5.3. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и
утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от
производства должны проходить:
- директор;
- заведующие отделениями;
- заведующие хозяйством или лица, исполняющие их обязанности;
- работники, ответственные за пожарную безопасность в кабинетах;
- лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа.
5.5. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных
учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной
противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации,
территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС
России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по
обучению населения мерам пожарной безопасности.
6.1. Работники ГАУСО «КЦСОН» обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим;
- знать места расположения и уметь пользоваться первичными средствами
пожаротушения (огнетушителем, пожарным краном);
- при обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по
телефону 112 и уведомить директора (заведующего отделением);
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожара;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о
нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной
безопасности.
6.2. Действия ответственного за пожарную безопасность при обнаружении
пожара:
- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону «01» или «112»;
- организовать эвакуацию работников в соответствии с Планом эвакуации;
- принять посильные меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися
первичными средствами пожаротушения;
- организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

