
МКУ  

«ЦОД  АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

 

МКУ «ГОРНО-АЛТАЙСК 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫНЫҤ 

ЦОД-ы» 

   ПРИКАЗ       JАКАРУ 

 
от «12» мая 2021 года № 27 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об утверждении Инструкций о мерах пожарной безопасности в 

зданиях и на автостоянках Муниципального казенного учреждения 

города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений», плана действий при возникновении пожара и о 

назначении лица, ответственного за организацию пожарной 

безопасности 

 
В целях обеспечения соблюдения требований пожарной 

безопасности в Муниципальном казенном учреждении города Горно-

Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации города 

Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений», в соответствии с 

положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16 сентября 

2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 

«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», руководствуясь 

пунктом 35 Устава Муниципального казенного учреждения города Горно-

Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации города 

Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений», утвержденного 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 18 февраля 

2021 года № 206-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

а) инструкцию о мерах пожарной безопасности в административном 

здании Муниципального казенного учреждения города Горно-Алтайска 

https://internet.garant.ru/#/document/10103955/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/192618/entry/0
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«Центр по обеспечению деятельности Администрации города Горно-

Алтайска и подведомственных ей учреждений», согласно Приложению №1 

к настоящему Приказу; 

 б) инструкцию о мерах пожарной безопасности в гаражах, 

автостоянках Муниципального казенного учреждения города Горно-

Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации города 

Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу; 

 в) план действий при возникновении пожара (Приложение № 3 к 

настоящему Приказу). 

2. Назначить начальника Отдела обеспечения Муниципального 

казенного учреждения города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению 

деятельности Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных 

ей учреждений» лицом, ответственным за организацию пожарной 

безопасности в Муниципальном казенном учреждении города Горно-

Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации города 

Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» (далее - 

ответственное должностное лицо). 

3. Возложить на ответственное должностное лицо следующие 

обязанности: 

а) обеспечение мер соблюдения требований пожарной безопасности 

в Муниципальном казенном учреждении города Горно-Алтайска «Центр 

по обеспечению деятельности Администрации города Горно-Алтайска и 

подведомственных ей учреждений» (далее – Учреждение); 

б) выполнение требований пожарной безопасности на объектах 

Муниципального казенного учреждения города Горно-Алтайска «Центр по 

обеспечению деятельности Администрации города Горно-Алтайска и 

подведомственных ей учреждений»; 

в) осуществление контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности при монтаже, техническом обслуживании, ремонте и 

эксплуатации систем противопожарной защиты объекта (систем 

пожаротушения и их элементов, систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации и их элементов, систем противопожарного водоснабжения и 

их элементов, систем (элементов автоматических систем) противодымной 

вентиляции, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов); 

г) осуществление контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности при выполнении работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций; 

д) осуществление контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности при проведении огневых и иных пожароопасных работ; 

е) оформление наряда-допуска на выполнение резки металла 

механизированным инструментом с образованием искр на временных 

местах; 
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ж) проведение противопожарного инструктажа (вводного, 

первичного, повторного, внепланового, целевого) с последующей 

отметкой в журнале учета проведения инструктажей по пожарной 

безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего; 

з) обучение по специальным программам пожарно-технического 

минимума; 

и) разработку перечня контрольных вопросов для проверки знаний 

работников Учреждения; 

к) разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности; 

л) проведение противопожарной пропаганды; 

м) обучение работников мерам пожарной безопасности; 

н) содержание в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; 

о) оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития; 

п) предоставление по требованию должностных лиц 

государственного пожарного надзора сведений и документов о состоянии 

пожарной безопасности в Учреждении; 

р) выполнение предписаний, постановлений и иных законных 

требований должностных лиц пожарной охраны; 

с) незамедлительное информирование пожарной охраны о 

возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов. 

4. Утвердить список работников Муниципального казенного 

учреждения города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений», ответственных за пожарную безопасность в зданиях, 

помещениях и на автостоянках Муниципального казенного учреждения 

города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений» согласно Приложению № 4 к настоящему Приказу. 
5. Ответственному должностному лицу в течение 3-х дней после 

подписания настоящего Приказа довести его до сведения 
заинтересованных лиц. 

6. Заместителю начальника Учреждения Воротникову А.В. 

опубликовать настоящий Приказ на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в 

разделе «Власть/Администрация города/муниципальные 

организации/муниципальные учреждения/Муниципальное казенное 

учреждение города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений» в срок до 31 июля 2021 года. 

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

https://gornoaltaysk.ru/vlast/administratsiya/munitsipalnye-organizatsii/munitsipalnye-uchrezhdeniya/mku-tsod-administratsii-goroda-gorno-altayska-i-podvedomstvennykh-emu-uchrezhdeniy/
https://gornoaltaysk.ru/vlast/administratsiya/munitsipalnye-organizatsii/munitsipalnye-uchrezhdeniya/mku-tsod-administratsii-goroda-gorno-altayska-i-podvedomstvennykh-emu-uchrezhdeniy/
https://gornoaltaysk.ru/vlast/administratsiya/munitsipalnye-organizatsii/munitsipalnye-uchrezhdeniya/mku-tsod-administratsii-goroda-gorno-altayska-i-podvedomstvennykh-emu-uchrezhdeniy/
https://gornoaltaysk.ru/vlast/administratsiya/munitsipalnye-organizatsii/munitsipalnye-uchrezhdeniya/mku-tsod-administratsii-goroda-gorno-altayska-i-podvedomstvennykh-emu-uchrezhdeniy/
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8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника Учреждения Воротникова А.В. 

 

 

 

Начальник                Е.В. Кудрявцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воротников А.В. 2-28-30 
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 Приложение № 1 

 к приказу МКУ «ЦОД  

Администрации Горно-Алтайска»  

от «___»__________ 2021года № ____ 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

о мерах пожарной безопасности  

в административном здании Муниципального казенного учреждения 

города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений»  

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в 

административном здании Муниципального казенного учреждения города 

Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации 

города Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» (далее - 

Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования 

пожарной безопасности в административных и технических помещениях, 

находящихся в административном здании Муниципального казенного 

учреждения города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений» (далее – МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» или 

Учреждение) расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 18, а также требования к обеспечению 

сотрудниками Администрации города Горно-Алтайска, ее отраслевыми 

(функциональными) органами и подведомственными учреждениями, 

Горно-Алтайским городским Советом депутатов, Территориальной 

избирательной комиссии города Горно-Алтайска, МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска» (далее – Учреждения) в помещениях 

МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» пожарной безопасности, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в 

организации тушения пожаров и ликвидации их последствий. 

2. В соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила 

противопожарного режима), сотрудники Учреждений (далее - сотрудники) 

допускаются к работе только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 

Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа или по 

программам дополнительного профессионального образования в порядке, 

установленном руководителями Учреждений. 
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3. Лицом, ответственным за пожарную безопасность                                     

в административном здании МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» 

расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18 

(далее – помещения МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска») 

является начальник Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска». Лица, ответственные за противопожарное состояние в 

помещениях, занимаемыми Учреждениями назначаются правовыми 

актами Учреждений. 

 

II. Порядок содержания территории, зданий и помещений, 

эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также 

путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты 

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

Проезд транспорта осуществляется в соответствии со схематичной 

схемой движения транспорта. 

5. В помещениях и на территории Учреждения запрещается:  

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных этажах, а также 

под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, 

баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы 

любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы; 

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные 

этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы 

и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий 

и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, 

приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и 

др.) и сжигания отходов и тары; 

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон 

подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, 

специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской 

Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, 
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препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации; 

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 

другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 

или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок 

пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода); 

ж) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 

выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на 

лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на 

эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и 

другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также 

блокировать двери эвакуационных выходов; 
з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением 

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, 

транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и 

материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, 

паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); 

и) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; 

к) устраивать в производственных и складских помещениях 

антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими 

конструкциями из горючих материалов; 

л) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а 

также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых 

лестничных клеток внешние блоки кондиционеров; 

м) проводить изменения, связанные с устройством систем 

противопожарной защиты, без разработки проектной документации, 

выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

6. Отдел обеспечения МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» 

обеспечивает своевременную очистку помещений и территории МКУ 

«ЦОД Администрации Горно-Алтайска» от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев и сухой травы. 

7. На стоянках автотранспорта на территории МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска» запрещается: 

а) устанавливать транспортные средства в количестве, 

превышающем предусмотренное в проектной документации на данный 

объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 
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автомобилями; 

б) загромождать выездные ворота и проезды; 

в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами 

топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах; 

з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, 

паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для 

освещения; 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов 

должны размещаться обособленно от других транспортных средств. 

8. Запрещается располагать временные строения и оборудование на 

территории Учреждения без согласования. 

 

III. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования и 

производстве пожароопасных работ 

9. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в МКУ 

«ЦОД Администрации Горно-Алтайска» осуществляется подрядными 

организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования и 

производстве пожароопасных работ проводит подрядная организация. 

 

IV. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 

материалов, содержания и хранения спецодежды 

10. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный 

материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы хранится в 

металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или 

утилизируется в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора 

бытовых отходов. 

11. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, 

красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих 

материалов, установленных в специально отведенных для этой цели 

местах. 

12. В случае привлечения подрядной организации для производства 

consultantplus://offline/ref=4DF3C663B84A37D6E779DBFDC1C6A118E13CC70842DFB9CB78E3F353E5ABD62F2B4E664898FE235DN3q8F
https://internet.garant.ru/#/document-relations/402683241/0/0/1200
https://internet.garant.ru/#/document-relations/402683241/0/0/1200
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работ с горючими веществами, уборка горючих отходов и пыли, хранение 

промасленной спецодежды, ветоши осуществляется подрядной 

организацией после окончания смены при производстве работ в 

соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.  

 

V. Требования к проведению мероприятий 

с массовым пребыванием людей 

13. Руководители Учреждений при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей (50 человек и более) обеспечивают: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях 

определения их готовности в части соблюдения мер пожарной 

безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий. 

14. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

(50 человек и более) в помещениях запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы со 

степенью защиты менее IP54, а также открытый огонь и свечи; 

б) проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья; 

г) полностью гасить свет в помещении во время проведения 

мероприятий; 

д) превышать нормативное количество одновременно находящихся 

людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, 

исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом 

количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. 

метра на одного человека. 

14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

обеспечивается соблюдение проектных решений и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по 

освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 

эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 

Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

15. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным 

подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения 

пожара. 

16. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. 

17. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах 

consultantplus://offline/ref=4DF3C663B84A37D6E779DBFDC1C6A118E13DC30345D6B9CB78E3F353E5ABD62F2B4E664898FC2354N3q7F
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(нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации 

или гирлянды должны быть немедленно обесточены. 

18. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного 

метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и 

кондиционирования. 

19. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации 

поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, 

должны надежно крепиться к полу. 

 

VI. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании 

работы 

20. По окончании рабочего времени должны быть отключены от 

электрической сети электропотребители, в том числе бытовые 

электроприборы, за исключением помещений, в которых находится 

дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также другие электроустановки и 

электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

21. Сотрудники по окончании рабочего дня обязаны: 

а) отключить оборудование и электроинструмент, отсоединив его, 

или соответствующим автоматом прекратить подачу питания на 

оборудование; 

б) убрать весь сгораемый мусор и спецодежду в установленное 

место; 

в) удалить с рабочих мест легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, другие опасные вещества в специально отведенное место для 

хранения; 

г) убрать сгораемые материалы и предметы от отопительных 

приборов. 

22. Последний уходящий из помещения сотрудник: 

а) закрывает на запоры окна и оконные форточки; 

б) проверяет отсутствие задымления, запаха гари; 

в) проводит противопожарный осмотр; 

г) отключает освещение. 

23. При противопожарном осмотре необходимо проверить: 

а) выключение электронагревательных приборов, электроустановок, 

агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети; 

б) состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн в целях 

удаления самовозгорающихся веществ и материалов; 

в) отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных 

электроприборов с горючими веществами и материалами; 

г) состояние помещений после уборки рабочих мест от 
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производственных отходов и мусора; 

д) удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и 

оборудованное для их хранения место. 

24. Проверка помещений МКУ «ЦОД Администрации Горно-

Алтайска», где проводились пожароопасные работы, должна 

производиться с особой тщательностью. За этими помещениями начальник 

Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» 

устанавливает наблюдение в течение 3 - 5 часов после окончания работ. 

25. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и 

устранения всех пожароопасных факторов. О факторах, которые не могут 

быть устранены, необходимо немедленно сообщить вышестоящему 

должностному лицу или лицу, его замещающему для принятия 

соответствующих мер. 

 

VII. Расположение мест для курения 

26. Начальник отдела Обеспечения Учреждения обеспечивает 

выполнение на территории МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» 

требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

27. Запрещается курение табака в зданиях и помещениях МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска». 

28. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение 

табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения. 

29. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются 

знаками «Место для курения». 

 

VIII. Требования к эксплуатации электроустановок 

30. Запрещается 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. 

31. В соответствии с положениями пункта 35 Правил 

противопожарного режима при эксплуатации электроустановок 

запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать 

https://internet.garant.ru/#/document/70321478/entry/12
consultantplus://offline/ref=4DF3C663B84A37D6E779DBFDC1C6A118E13CC70842DFB9CB78E3F353E5ABD62F2B4E664898FE2354N3q5F
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электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и 

другими горючими материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 

электрическими чайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 

конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 

электронагревательные приборы и удлинители для питания 

электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки 

или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 

замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе одного 

метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 

автотранспорта использовать временную электропроводку, включая 

удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию 

либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую 

проводку; 

и) 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 технической 

документацией изготовителя. 

 

 IX. Требования к эксплуатации систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

32. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к 

воздуховодам газовые отопительные приборы;  

в) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль 

и другие горючие вещества. 

 

X. Требования к системам и средствам 

противопожарной защиты 

33. Начальник Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска» обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, 
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ручными пожарными стволами, вентилями, а также организует перекатку 

пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 

пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 

пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для 

обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 

крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при 

этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 

градусов. 

34. Начальник Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска» обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты зданий МКУ «ЦОД Администрации Горно-

Алтайска» (автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и 

дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и 

организует не реже одного раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

35. Устройства для самозакрывания (доводчики) дверей должны 

находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-

либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных дверей. 

36. Начальник отдела Обеспечения МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска» обеспечивает наличие на посту охраны инструкции о 

действиях при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 

(систем) противопожарной защиты здания МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска». 

37. Пост охраны обеспечивается телефонной связью и ручными 

электрическими фонарями. 

 

XI. Обязанности должностных лиц 

38. Руководители Учреждений: 

а) назначают лиц, ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности в занимаемых помещениях МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска»; 

б) возлагают обязанности по контролю за соблюдением 

подчиненными сотрудниками настоящей Инструкции на лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности в занимаемых 

помещениях МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска»; 

в) обеспечивают выполнение своими сотрудниками Учреждений 

требований о запрете курения в зданиях и помещениях МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска»; 
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г) определяют минимальный объем документов и материальных 

ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их 

уничтожения или повреждения при пожаре; 

д) организуют проведение противопожарного инструктажа 

подчиненных сотрудников; 

е) обеспечивают ознакомление под подпись подчиненных 

сотрудников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажным планом 

эвакуации. 

39. Начальник Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска»: 

а) обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж 

здания Учреждения средствами пожаротушения (огнетушителями, 

пожарными кранами), планами эвакуации при возникновении пожара, а 

также проведение на договорной основе регламентных работ по 

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией); 

б) обеспечивает содержание помещений и территорий в состоянии, 

соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также 

своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов; 

в) организует проведение занятий по пожарно-техническому 

минимуму сотрудников МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска»; 

г) осуществляет проведение противопожарного инструктажа 

сотрудников МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска»; 

д) обеспечивает ознакомление под подпись сотрудников МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска» с настоящей Инструкцией, а также с 

поэтажным планом эвакуации. 

е) своевременно информирует начальника МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска» о состоянии пожарной безопасности 

помещений и территорий МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска». 

40. Сотрудники Учреждений в целях соблюдения требований 

пожарной безопасности обязаны: 

а) знать и соблюдать настоящую Инструкцию; 

б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании 

оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием; 

г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа 

здания, на котором они размещены и свои действия при пожаре, в том 

числе порядок эвакуации людей по лестничным маршам здания при 

срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании 

МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска»; 

д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

41. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 
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ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или 

их элементов, принимаются необходимые меры по защите помещений 

МКУ «ЦОД Администрации города Горно-Алтайска» от пожаров. 

 

XII. Действия сотрудников и ответственных лиц при пожаре 

42. Сотрудники Учреждений при обнаружении пожара или 

признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в 

помещениях МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» обязаны: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 (вызов 

осуществляется только со стационарного телефона), 101, 112 в пожарную 

охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное 

подразделение, в котором работают); 

б) подать по возможности сигнал пожарной тревоги при помощи 

ручного пожарного извещателя (при наличии на объекте системы 

пожарной сигнализации) или иным доступным способом, принять меры по 

открытию эвакуационных выходов из здания; 

в) сообщить о случившемся дежурному охраннику, начальнику 

Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» и 

своему непосредственному руководителю; 

г) приступить по возможности и привлечь других лиц к эвакуации 

материальных ценностей из помещений здания в безопасное место, 

выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя 

Учреждения; 

д) организованно покинуть помещение в соответствии с планом 

эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна); 

 е) во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать 

помощь пострадавшим; 

ж) при необходимости и возможности отключить электроэнергию 

(до прибытия электротехнического персонала и служб); 

з) при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять 

меры по тушению пожара в начальной стадии первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями). При наличии на объекте внутреннего 

противопожарного водопровода воспользоваться им для тушения пожара 

до прибытия подразделений пожарной охраны. Перед использованием 

огнетушителей необходимо ознакомиться с инструкцией по их 

применению (информация размещена на корпусе огнетушителя) и 

пользоваться огнетушителями согласно данным инструкциям; 

и) действовать по указанию руководителя тушения пожара или 

руководителя Учреждения (лица его замещающего). 

43. Руководители Учреждений при получении информации или 

сигнала о пожаре обязаны: 

а) сообщить о пожаре по телефону 01 (вызов осуществляется только 

со стационарного телефона), 101, 112 в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
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сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, 

руководителем которого является); 

б) обеспечить прекращение всех работ в Учреждении, кроме работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

в) немедленно оповестить сотрудников и посетителей о возникшем 

пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место; 

г) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию людей 

и материальных ценностей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств, при необходимости организовать сбор персонала и определить 

действия для каждого; 

д) до прибытия подразделения пожарной охраны осуществлять 

общее руководство тушением пожара имеющимися в наличии первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями), при возможности 

использовать для тушения пожара внутренний противопожарный 

водопровод до прибытия подразделений пожарной охраны. Перед 

использованием огнетушителей необходимо ознакомиться с инструкцией 

по их применению (информация размещена на корпусе огнетушителя) и 

пользоваться огнетушителями согласно данным инструкциям. Обеспечить 

соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими 

участие в тушении пожара. Удалить за пределы опасной зоны всех 

сотрудников, не участвующих в тушении пожара; 

е) на месте сбора проверить наличие сотрудников, 

проинформировать начальника Отдела обеспечения МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска» о принятых мерах по эвакуации людей и 

материальных ценностей. 

44. Начальник Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска» или работник его заменяющий, прибывший к месту 

пожара, обязан:  

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану, оповестить (информировать) дежурные и аварийные службы, 

известить руководство Учреждения и персонал объекта; 

б) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную 

охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по 

телефону 01 (вызов осуществляется только со стационарного телефона), 

101, 112; 

в) проверить на посту охраны включение автоматических систем 

противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае 

необходимости дать указание дежурному охраннику о ручном включении 

систем противопожарной защиты; 

г) принять информацию от руководителей Учреждений о принятых 

мерах по эвакуации сотрудников, при необходимости принять 

дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, 

документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами и 

доложить начальнику МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» о 
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складывающейся обстановке и принятых мерах; 

д) при необходимости дать распоряжение электромонтеру МКУ 

«ЦОД Администрации Горно-Алтайска» об отключении в здании МКУ 

«ЦОД Администрации Горно-Алтайска» электроэнергии (за исключением 

систем противопожарной защиты здания); 

е) перекрыть коммуникации, а также выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания; 

ж) проверить выполнение руководителями Учреждений команды о 

прекращении работ в здании МКУ «ЦОД Администрации Горно-

Алтайска», кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

з) проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех сотрудников, 

не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать 

дополнительные указания об их эвакуации; 

и) осуществлять общее руководство по тушению возгорания 

средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения 

пожарной охраны, организовать одновременно с тушением пожара 

эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

к) обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях здания МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска»; 

л) организовать встречу подразделений пожарной охраны и 

обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара 

и выдать руководителю указанного подразделения дубликаты поэтажных 

планов эвакуации при пожаре; 

м) обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

н) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития. 

45. Дежурный охранник при срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения 

(запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении 

обязан: 

а) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков 

пожара и его дислокации; 

б) убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону 

01, (вызов осуществляется только со стационарного телефона), 101 или 112 

в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), по 

телефону сообщить о пожаре начальнику Отдела обеспечения МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска» (лицу его замещающему) и вызвать его 

к месту пожара; 

в) оповестить руководителей Учреждений о пожаре и совместно с 
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руководителями Учреждений организовать эвакуацию из здания всех 

сотрудников и посетителей; 

г) проверить включение автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При 

необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем (нажать 

на кнопку ручного пожарного извещателя); 

д) открыть все имеющиеся в здании МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска» двери эвакуационных выходов; 

е) во время эвакуации оказывать помощь сотрудникам и 

посетителям, находящимся в здании МКУ «ЦОД Администрации Горно-

Алтайска», при необходимости вызвать по телефону 03 скорую 

медицинскую помощь. 

46. Электромонтер Отдела обеспечения МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска» при необходимости осуществляет отключение 

электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты). 

 

XIII. Порядок и нормы хранения и транспортировки 

пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

47. Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов производится подрядной организацией в течение времени 

работы МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» в соответствии с 

требованиями Правил противопожарного режима в объемах, не 

превышающих потребности. 

После окончания времени работы МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска» хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных 

веществ и материалов подрядной организацией запрещены. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проводит 

подрядная организация. 

 

 

XIV. Предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и другое), отклонения от которых могут 

вызвать пожар или взрыв 

48. Технологические процессы проводятся в соответствии с 

регламентами, правилами технической эксплуатации и другой 

утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной 

документацией, а оборудование, предназначенное для использования 

пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 

соответствовать технической документации изготовителя.
 
 

 
XV. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объектах защиты 

https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/1000
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49. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объектах защиты (с учетом посетителей) – 

200 человек. 
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 Приложение №2 

 к приказу МКУ «ЦОД  

Администрации  Горно-Алтайска»  

от «___»__________ 2021года № ____ 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

о мерах пожарной безопасности в гаражах, автостоянках 

Муниципального казенного учреждения города Горно-Алтайска 

«Центр по обеспечению деятельности Администрации города Горно-

Алтайска и подведомственных ей учреждений»   

 

I. Общие требования. 

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в гаражах, 

автостоянках Муниципального казенного учреждения города Горно-

Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации города 

Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» (далее - 

Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования 

пожарной безопасности в гаражах, автостоянках Муниципального 

казенного учреждения города Горно-Алтайска «Центр по обеспечению 

деятельности Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных 

ей учреждений» (далее – МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» 

или Учреждение), расположенного по адресу г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 18, а также требования к обеспечению работниками 

Учреждения пожарной безопасности, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и 

ликвидации их последствий. 

2. В соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила 

противопожарного режима), работники МКУ «ЦОД Администрации 

Горно-Алтайска (далее – работники Учреждения) допускаются к работе 

только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение работников Учреждения мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа или 

программам дополнительного профессионального образования. 

Работники Учреждения обязаны руководствоваться Правилами 

пожарной безопасности в Российской Федерации, другими нормативными 

документами, регламентирующими требования пожарной безопасности, и 

настоящей Инструкцией. 

3. В гараже и помещениях гаража, на видных местах должны быть 

вывешены знаки (таблички) с указанием фамилии и инициалов лица, 

ответственного за противопожарный режим и номера телефона вызова 

пожарной охраны 01 (вызов осуществляется только со стационарного 

телефона), 101, 112. 
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Работники Учреждения должны быть обучены приемам работы с 

огнетушителем, пожарным краном, которые обозначены знаками. 

4. Лицом, ответственным за пожарную безопасность на 

автотранспорте, а также в гаражах, автостоянках МКУ «ЦОД 

Администрации Горно-Алтайска» является главный механик Отдела 

обеспечения МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска».  

 

II. Порядок содержания эвакуационных путей и выходов, в том 

числе аварийных гаражей, автостоянок, а также путей доступа 

подразделений пожарной охраны на объекты защиты 

5. Дороги, проезды и подъезды к гаражам, автостоянкам должны 

быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в 

исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим 

причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 

немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

Проезд транспорта осуществляется в соответствии со схематичной 

схемой движения транспорта. 

6. При эксплуатации гаражей, автостоянок запрещается: 

а) использовать первичные средства пожаротушения не по 

назначению; 

б) запрещается использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 

зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары, 
а также загромождать оборудованием и другими предметами 

эвакуационные пути, проходы и подходы к пожарным кранам, 

огнетушителям; 

в) оставлять без присмотра включенные в сеть электрические 

приборы; 

г) хранить запасы топлива и масел, а также тару из-под ГСМ; 

д) применять горючие растворители (ацетон, бензин) для 

промывания инструмента и оборудования вне специально оборудованных 

площадок; 

е) оставлять на месте стоянки промасленную ветошь и спецодежду 

по окончании работы; 

ж) хранить вместе с каучуком или резиной какие-либо другие 

материалы, независимо от однородности применяемых огнетушащих 

веществ; 

з) проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-

допуска и при нахождении в помещении лиц, не участвующих в 

проведении работ; 
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и) производить термические, сварочные и другие пожароопасные 

работы; 

к) устанавливать транспортные средства в количестве, 

превышающем предусмотренное в проектной документации на данный 

объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 

автомобилями, загромождать выездные ворота и проезды; 

л) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

м) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами 

топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

н) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

о) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

п) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах; 

р) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, 

паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для 

освещения; 

с) устанавливать транспортные средства, предназначенные для 

перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

горючих газов; 

т) производить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 

другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается 

зона действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 

установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения 

и управления эвакуацией). 

7. Работникам Учреждения запрещается: 

а) курить вне специально оборудованных мест; 

б) нарушать план расстановки при парковке автотранспортного 

средства, уменьшая расстояние между автомобилями; 

в) загромождать ворота и проезды; 

г) промывать двигатель с использованием легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей; 

д) сливать горючие жидкости в канализационные сети; 

е) оставлять автомобиль с открытыми горловинами топливных 

баков, а также при наличии течи горючего и масла; 

ж) заправлять и сливать из автомобиля топливо; 

з) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле; 

и) подогревать двигатели открытым огнем; 

к) пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

л) оставлять автомобиль с включенным зажиганием; 

м) поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не 
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имеющим соответствующей квалификации; 

н) допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла; 

о) эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы 

питания; 

п) ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, 

системой питания. 

 

III. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования и 

производстве пожароопасных работ 

8. Проведение огневых или иных пожароопасных работ 

осуществляется подрядной организацией в соответствии с 

требованиями Правил противопожарного режима. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования и 

производстве пожароопасных работ проводит подрядная организация. 

 

IV. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 

материалов, содержания и хранения спецодежды 

9. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 

(ветошь, бумага и др.) после окончания работы хранится в металлических 

емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизируется в 

мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов. 

10. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, 

красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих 

материалов, установленных в специально отведенных для этой цели 

местах. 

11. В случае привлечения подрядной организации для производства 

работ с горючими веществами, уборка горючих отходов и пыли, хранение 

промасленной спецодежды, ветоши осуществляется подрядной 

организацией после окончания смены при производстве работ в 

соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.  

 

V. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

12. По окончании рабочего времени должны быть отключены от 

электрической сети электропотребители, в том числе бытовые 

электроприборы, за исключением помещений, в которых находится 

дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также другие электроустановки и 

электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации; 

13. Работники Учреждения по окончании рабочего дня обязаны: 

https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/1000


 23 

а) отключить оборудование и электроинструмент, отсоединив его, или 

соответствующим автоматом прекратить подачу питания на оборудование; 

б) убрать весь сгораемый мусор и спецодежду в установленное место; 

в) удалить с рабочих мест легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, другие опасные вещества в специально отведенное место для 

хранения; 

г) убрать сгораемые материалы и предметы от отопительных 

приборов. 

14. Последний работник Учреждения, уходящий из помещения: 

а) закрывает на запоры окна и оконные форточки; 

б) проверяет отсутствие задымления, запаха гари; 

в) проводит противопожарный осмотр; 

г) отключает освещение. 

15. При противопожарном осмотре необходимо проверить: 

а) выключение электронагревательных приборов, электроустановок, 

агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети; 

б) состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн в целях 

удаления самовозгорающихся веществ и материалов; 

в) отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных 

электроприборов с горючими веществами и материалами; 

г) состояние помещений после уборки рабочих мест от 

производственных отходов и мусора; 

д) удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и 

оборудованное для их хранения место. 

16. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, 

должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями 

главный механик МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» 

устанавливает наблюдение в течение 3 - 5 часов после окончания работ. 

17. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и 

устранения всех пожароопасных факторов. О факторах, которые не могут 

быть устранены, необходимо немедленно сообщить вышестоящему 

должностному лицу или лицу, его замещающему, для принятия 

соответствующих мер. 

 

VI. Расположение мест для курения 

18. Запрещается курение в помещениях гаражей и на автостоянках 

МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска». 

19. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение 

запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения. 

20. Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаками 

«Место для курения». 

 

VII. Требования к эксплуатации электроустановок 

21. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 
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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. 

22. В соответствии с положениями пункта 34 Правил 

противопожарного режима при эксплуатации электроустановок 

запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 

снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; 

г) пользоваться электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

е) 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; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ использовать временную электропроводку, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

 

VIII. Действия при пожаре. 

23. Главный механик МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» 

при получении информации или сигнала о пожаре обязан: 

а) немедленно прибыть к месту пожара и сообщить о пожаре в 

пожарную охрану по телефону «01» (вызов осуществляется только со 

стационарного телефона), 101 или «112» и сотрудникам охраны, указать 

объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию; по 

возможности принять меры по тушению пожара имеющимися 

consultantplus://offline/ref=4DF3C663B84A37D6E779DBFDC1C6A118E13CC70842DFB9CB78E3F353E5ABD62F2B4E664898FE2354N3q5F
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огнетушителями и пожарным краном; 

б) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную 

охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по 

телефону 01 (вызов осуществляется только со стационарного телефона), 

101 или 112 в пожарную охрану); 

в) принять информацию от работников Учреждения о принятых 

мерах по эвакуации, при необходимости принять дополнительные меры, 

направленные на спасение пострадавших, документов, имущества всеми 

имеющимися силами и средствами и доложить начальнику Отдела 

обеспечения МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» о 

складывающейся обстановке и принятых мерах; 

г) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития; 

д) при необходимости дать распоряжение электромонтеру МКУ 

«ЦОД Администрации Горно-Алтайска» об отключении электроэнергии 

(за исключением систем противопожарной защиты помещений); 

е) назначить лиц из состава дежурного персонала и водителей, 

привлекаемых к эвакуации людей и транспортных средств; 

ж) удалить за пределы опасной зоны всех работников Учреждения, 

не участвующих в тушении пожара и проверить их эвакуацию за пределы 

опасной зоны; 

з) по возможности приступить к тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения; 

и) проверить выполнение команды о прекращении работ в гаражах 

МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска», кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

к) осуществлять общее руководство по тушению возгорания 

средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

л) обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях зданий гаражей и 

автостоянки МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска»; 

м) организовать встречу подразделений пожарной охраны и 

обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара; 

н) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками 

Учреждения, принимающими участие в тушении пожара. 

24. Работник Учреждения, обнаруживший пожар или явные признаки 

горения (задымление, запах гари), должен: 

а) немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 

«01» (вызов осуществляется только со стационарного телефона), 101 или 

«112» и сотрудникам охраны, указать объект и место возникновения 

пожара, сообщить свою фамилию; по возможности принять меры по 

тушению пожара имеющимися огнетушителями и пожарным краном; 

б) указать эвакуационные маршруты, порядок движения при 
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эвакуации; 

в) по возможности приступить к тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения; 

25. Для тушения очага пожара передвижным воздушно-пенным 

огнетушителем ОВП-100.01 необходимо: 

подвести огнетушитель к очагу пожара на расстояние 5-6 метров и 

установить его вертикально; 

размотать резиновый шланг, взять в руку пеногенератор; 

другой рукой сорвать пломбу и открыть запорное устройство баллона, 

заряженного рабочим газом до отказа; 

направить струю пены на очаг пожара. Запрещается направлять струю 

пены на электроустановки, находящиеся под напряжением. 

26. Для тушения очага пожара переносным огнетушителями (ОПУ-2, 

ОПУ-4) необходимо: 

взять огнетушители (если они на кронштейне, то снять с 

кронштейнов); 

поднести огнетушитель к очагу пожара; 

сорвать пломбу, выдернуть чеку; 

направить раструб на огонь; 

нажать на рычаг управления подачи газа и приступить к тушению 

пожара. 

27. Порядок приведения в действие пожарного крана внутреннего 

противопожарного водопровода: 

Необходимо обесточить электрооборудование; 

Один работник Учреждения разматывает пожарный рукав и тушит 

пожар при появлении воды в пожарном стволе, второй работник - 

открывает вентиль пожарного крана. Если пожарным краном занимается 

только один человек, то он должен проложить рукавную линию, открыть 

вентиль пожарного крана, быстро вернуться к оставленному стволу и 

тушить пожар.  

28. При невозможности организовать тушение пожара всем 

работникам необходимо покинуть помещение гаража, руководствуясь 

планом эвакуации. 

 

IX. Порядок и нормы хранения и транспортировки 

пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

29. Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов производится подрядной организацией в течение времени 

работы МКУ «ЦОД Администрации Горно-Алтайска» в соответствии с 

требованиями Правил противопожарного режима в объемах, не 

превышающих его потребности. После окончания рабочего времени МКУ 

«ЦОД Администрации Горно-Алтайска» хранение и транспортировка 

пожаровзрывоопасных веществ и материалов запрещены. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/74680206/entry/1000
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X. Предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и другое), отклонения от которых могут 

вызвать пожар или взрыв 

30. Технологические процессы проводятся в соответствии с 

регламентами, правилами технической эксплуатации и другой 

утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной 

документацией, а оборудование, предназначенное для использования 

пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 

соответствовать технической документации изготовителя
 
 

 
XI. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объектах защиты 

31. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объектах защиты (с учетом посетителей) - 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Приложение № 3 

к приказу МКУ «ЦОД  

Администрации  Горно-Алтайска»  

от «___»__________ 2021года № ____ 

 

План действий при возникновении пожара 

N 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий Ответственный 

исполнитель 

1. Сообщение о пожаре Немедленно сообщить об этом по телефону 

начальнику Отдела обеспечения МКУ 

«ЦОД Администрации Горно-Алтайска» и 

в пожарную охрану с указанием 

наименования Объекта, адреса места его 

расположения, места возникновения 

пожара, фамилии сообщающего 

информацию, данных об угрозе жизни и 

здоровью граждан, при наличии 

информации. Оповестить весь персонал и 

посетителей, поставить в известность 

руководство. 

Первый 

заметивший или 

обнаруживший 

пожар 

2. Эвакуация людей, 

порядок эвакуации 

при различных 

вариантах 

Все люди должны выводиться наружу 

через ближайшие коридоры и выходы 

согласно плану эвакуации немедленно при 

обнаружении пожара. В первую очередь 

эвакуируются те, кому непосредственно 

угрожает опасность. 

Ответственные 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности 

3. Эвакуация 

материальных 

ценностей 

Осуществляется эвакуация материальных 

ценностей (ПЭВМ, денежные средства, 

аппаратура, документация и т. д.) в 

соответствии с обстановкой пожара. 

Эвакуация имущества в первую очередь 

организуется из помещений, где 

произошел пожар, и выносится наиболее 

ценное имущество. Охрана материальных 

ценностей осуществляется персоналом или 

сотрудниками охраны. 

Ответственные 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

работники 

охраны, 

работники 

Учреждения 

4. Пункты размещения 

эвакуированных и 

материальных 

ценностей 

В дневное время эвакуированные люди и 

материальные ценности размещаются на 

прилегающей территории, в ночное время 

в помещениях, которым не угрожает пожар 

и его опасные факторы (огонь, пламя, 

воздействие температуры, токсичные 

продукты горения). В зимнее время 

необходимо предусмотреть размещение 

людей и материальных ценностей в 

зданиях, располагающихся неподалеку и 

нахождение в которых не представляет 

опасности для людей. 

Руководители 

Учреждений, 

отделов, служб, 

подразделений, 

работники 

охраны объекта.  

5. Отключение 

электроэнергии 

Производится отключение электроэнергии 

до подачи средств для тушения пожара. 

Рабочий 

персонал, 
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электрик 

6. Посильные меры по 

тушению пожара до 

прибытия пожарных 

подразделений 

Тушение пожара при возможности 

организуется и проводится немедленно с 

момента его обнаружения. Для тушения 

пожара используются все имеющиеся в 

наличии первичные средства 

пожаротушения, в первую очередь 

огнетушители. Все работники Учреждения 

должны быть обучены пользованию 

первичными средствами пожаротушения. 

Персонал, 

работники 

охраны 

7. Встреча 

подразделений 

пожарной охраны 

При прибытии подразделений пожарной 

охраны необходимо их встретить и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара, сообщить и 

указать на имеющиеся наружные 

пожарные водоисточники (водоемы, 

пожарные гидранты и т. д.), возможность 

подъезда к ним. Сообщить старшему 

должностному лицу прибывшего 

пожарного подразделения о месте 

возникновения пожара, принятых мерах по 

тушению пожара, сведения об эвакуации 

людей, наличии опасных факторов, 

конструктивных и технологических 

особенностях объекта, о количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых на объекте веществ, 

материалов, изделий и иные сведения, 

необходимые для успешной ликвидации 

пожара 

Лицо, 

ответственное за 

пожарную 

безопасность 

Учреждения, 

начальник 

Отдела 

обеспечения 

МКУ «ЦОД 

Администрации 

Горно-

Алтайска» 
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 Приложение № 4 

к приказу МКУ «ЦОД  

Администрации  Горно-Алтайска»  

от «___»__________ 2021года № ____ 

 

 

СПИСОК 

 работников Муниципального казенного учреждения города 

Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности 

Администрации города Горно-Алтайска и подведомственных ей 

учреждений», ответственных за пожарную безопасность в зданиях, 

помещениях Муниципального казенного учреждения города Горно-

Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации 

города Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» 

 

№ 

п/п 

ФИО адрес закрепленного 

помещения (здания) 

1. Пашинский В.П. пр. Коммунистический, 18 

(административное здание) 

2. Останин И.Г. пр. Коммунистический, 18 

(гаражи, автостоянка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


