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ПРИКАЗ

Инструкция о мерах пожарной безопасности
в помещении театра
1. В помещении театра запрещается хранение личных вещей и посторонних
предметов. Не допускается хранение пустой тары, отходов и излишков материалов, ветоши и
т.п. Подходы к электрощитам, пультам управления технологическим оборудованием,
установками вентиляции и кондиционирования воздуха, к средствам пожаротушения, а также
эвакуационные пути необходимо держать свободными.
2. ( Требования пожарной безопасности при проведении техпроцесса, эксплуатации
оборудования, эксплуатируемого в помещении - заполняются исходя из специфики
функционирования каждого помещения).
3. В помещении не допускается хранение химреактивов, в том числе
легковоспламеняющихся и горючих веществ в количестве, не превышающем нормы,
утвержденные главным технологом и вывешенные у входа. ( Или: в помещении не
допускается хранение и применение химреактивов без специального разрешения
руководителя участка).
4. Курение и применение открытого огня в помещении запрещено. Огневые работы
(сварочные и др. допускаются только после оформления разрешения установленной формы.
5. Следует постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов
Показания не должны выходить за р ам к и _________________________________ , т.к. это может
привести к загоранию, (взрыву, перегреву и т .п .) .
6. При возникновении пожара необходимо:
•

немедленно оповестить руководителя по тел. __________________

, охрану по тел

в городскую пожарную часть по тел. 01;
• аварийно отключить оборудование_____________________________________________(указать
как);
• отключить электроэнергию ____________________________________________ (указать чем,
место нахождения рубильника или т.п.);
•
закрыть
окна
и
двери,
отключить
кондиционеры
и
вентиляцию
___________________________________ ( указать как). (Помните, что приток воздуха и его
движение значительно увеличивает горение!);

•
приступить к тушению очага загорания при помощи огнетушителя, находящегося
____________________________ ( указать где) или, в случае небольшого пламени - накрыть
очаг плотной тканью;
• при невозможности ликвидации загорания своими силами и быстром распространении
огня
и
дыма
необходимо
немедленно
приступить
к
эвакуации:
• ( указать, куда вынести взрыво- и пожароопасные опасные и токсичные вещества и
материальные ценности, пути эвакуации - конкретно);

7. После окончания рабочего дня ответственный за пожарную безопасность или
работник, последним покидающий помещение, обязан осмотреть помещение и убедиться в
его
пожаробезопасном
состоянии:
______________________________________
(указать,что должн
удалено, что слито, что отключено, что закрыто и каким образом).
8. После осмотра необходимо помещение запереть и сдать ключи в охрану с росписью
в журнале.

