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Об установлении противопожарного
режима в зданиях и на территории
(ДМУ) (филиа_ll) ФГБОУ ВО <!альрыбвтуз>
на 2022-202З учебный год

В соответствии с требованиями <Правил противопожарного ре)кима в
РОССийской Федерации) (ППР) утвержденными Постановлением Правительства РФ от
|6.09,2020 г. Ns |479 и в целях созданиJI необходимых условий для.обеспечения
пОЖарноЙ безопасности в зданиях и на территории кЩМУ>> (филиал) ФГБОУ ВО
<<!альрыбвтуз)) (далее - Училище)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить на территории и в помещениях Училища следуюrций
противопожарный режим :

1.1 Запреrцается:
- курение во всех помещениях, на рабочих местах Училища;
- хранение легковоспламеняюIцихся веществ и материапов (красок, лаков,
растворителей и др.) в помеtцениях Училища, за искJIючением лабораторий, где
разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей в специzuIьно отведенных местах;
- сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории Училища:
- оставлять, по окончании рабочего времени, необесточенными электроустановки и
бытовые электроприборы в помеtцениях, в которых отсутствует дежурный персонал,
за искJIючением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также
других электроустановок и электрических приборов, если это обусловлено их
функционаJIьным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по
эксплуатации;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями
с llовреждениями;
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- обертывать элек]ролампы и светильники бумагой, тканью и другими материzшами. а
ТаКЖе Эксплуатировать светильники со снятыми колпачками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
ЭЛектронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой зациты,а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
инструкцией;
- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и
исп ол ьзовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепе й ;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ОЖиДания, за искJIючением электроприборов, которые могут или должны находиться в
КРУГЛОСуТоЧном режиме работы в соответс"гвии с инструкциеЙ завода-изготовителя,
- ПРи ПроВедении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных
РабОт, а также при вкJrючении электроподо|рева автотранспорта использовать
ВРеМеНную элекгропроводку, вкJIючаJI удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов;
- ЗаГромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные плоIцадки, марши лестниц и
ЛЮки мебелью, шкафами, оборулованием, различными материzulами, а также забивать
двери эвакуационных выходов;

2 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть
ПО ТеЛефОнам 01, i01, |\2, Задействовать систему оповеrцения - активиррвать ручной
ПОЖаРНыЙ иЗВещатель, находящиЙся во всех коридорах зданий Училища, без угрозы
СОбственноЙ жизни приступить к тушению пожара с помощью первичных средств
пожаротушения.

З Нача,rьнику ТО (исполняющему обязанности специiшиста по пожарной
безопасности, гражданской обороFIе и чрезвычайным ситуациям) Астафьеву о.А
ПРОВоДить противопожарный инструктаж: вводный - при приеме на работу, повторный
со всеми работниками - не реже одного раза в год.

4 Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в помещениях)
ОТНОСяЩихся по структуре Училища к подразделениям, возложить на руководителей
структурных подразделений.

5 Руководителям структурных подразделений Училища довести приказ до
СВеДения подчиненных работников и организовать контроль за соблюдением
настоящего противопожарного режима.

6 К нарушителям требований противопожарного режима применять меры
ВОЗдеЙствия, установленные законодательством РФ и локаJIьными актами Училиша.

7 Контроль над исполнением приказа возложить на начаJIьника ТО Астафьева
о.А.

Врио начаJlьника училища
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