
Утверждено приказом руководителя 
организации от____№ У У

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г(Р)БУ «Боринский ЦПД)
(наименование объекта)

1. Общие положения.

1.1. КЧС и ОПБ объекта предназначена для организации и проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, уменьшения ущерба от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, управления 
силами при ликвидации ЧС и всестороннего обеспечения их действий.

1.2. КЧС и ОПБ является координационным органом управления объектового 
звена территориальной подсистемы РСЧС и комплектуется ответственными 
работниками объекта, в том числе руководителями служб.

1.3. Состав комиссии, ее председатель и Положение о КЧС и ОПБ 
утверждаются приказом руководителя организации.

1.4. В практической деятельности КЧС и ОПБ руководствуется:
- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ в 

области защиты населения и территорий от ЧС;
- нормативными правовыми актами Правительства РФ, МЧС России, субъекта 

РФ и органов местного самоуправления;
- настоящим Положением;
- приказами, распоряжениями и указаниями руководителя организации, КЧС и 

ОПБ района (города), субъекта РФ.
1.5. Решения КЧС и ОПБ объекта оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем КЧС и ОПБ или его заместителем, 
председательствующим на заседании, а при необходимости -  в виде проектов 
приказов и распоряжений руководителя организации.

1.6. В целях обмена информацией об угрозе возникновения и при 
возникновении ЧС, а также в процессе ликвидации ЧС, КЧС и ОПБ объекта в 
установленном порядке взаимодействует с вышестоящими КЧС и ОПБ 
(представляет им донесения) и, при необходимости, с КЧС и ОПБ соседних 
объектов, административными органами района и общественными 
организациями.

2. Основные задачи и права КЧС и ОПБ.

2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ являются:



2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
- повседневное руководство деятельностью системы предупреждения и 

ликвидации ЧС объекта;
- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и 

уменьшению ущерба от их возможных последствий, обеспечению устойчивого 
функционирования учреждения при возникновении ЧС;

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и 
потенциально опасными участками в учреждении, прогнозирование и оценка 
возможной обстановки, которая может сложиться на объектах учреждения при 
возникновении ЧС;

- разработка и своевременная корректировка в необходимых случаях Плана 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- организация и руководство дежурными администраторами учреждения;
- создание фондов финансовых и материальных ресурсов для проведения 

профилактических мероприятий, оснащения формирований и обеспечения 
средствами защиты персонала, ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим;

- создание и оснащение органа управления, сил и средств для ликвидации ЧС;
- организация и руководство подготовкой структурных подразделений, 

эвакуационной комиссии, служб, формирований и персонала учреждения к 
действиям в ЧС;

- организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних объектов и 
общественными организациями, в функции которых входят вопросы защиты 
населения, по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС и оказанию 
взаимопомощи;

- контроль за проведением установленных мероприятий по предупреждению 
ЧС и снижению возможных потерь при их возникновении и оказание помощи;

- руководство действиями структурных подразделений, и формирований 
объекта при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС в соответствии с Планом 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

2.2. КЧС и ОПБ имеет право:
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения структурными подразделениями учреждения;
- привлекать формирования, технические и транспортные средства 

учреждения для ликвидации последствий ЧС;
- устанавливать, при необходимости, особый режим работы и поведения в 

зоне ЧС;
- приостанавливать функционирование отдельных участков и объекта в целом 

при непосредственной угрозе аварий и катастроф;
- привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опасных 

участков производства и контролю за их функционированием.

3. Организация работы КЧС и ОПБ.



3.1. Повседневная деятельность КЧС и ОПБ организуется в соответствии с
годовым планом работы.

Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые заседания -  по решению 
председателя. В период между заседаниями решения принимаются председателем 
и доводятся распоряжениями до всего состава КЧС и ОПБ или в виде поручений 
отдельным ее членам.

3.2. Распределение обязанностей в КЧС и ОПБ осуществляется председателем 
и оформляется в виде перечня функциональных обязанностей.

3.3. Оповещение членов КЧС и ОПБ при угрозе или возникновении ЧС 
осуществляется по распоряжению председателя (заместителей председателя) КЧС 
и ОПБ дежурным администратором учреждения.

3.4. При угрозе или возникновении ЧС КЧС и ОПБ размещается в 
помещениях административного здания. При угрозе радиоактивного загрязнения 
или химического заражения территории объекта -  в помещении пункта 
управления - убежище №1 (Овощехранилище).

4. Материально -  техническое обеспечение КЧС и ОПБ.

Материально -  техническое обеспечение работы КЧС и ОПБ, 
заблаговременная подготовка и хранение материальных и технических средств, 
необходимых для работы КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС, 
возлагается на заместителя директора по АХЧ.

Деятельность КЧС и ОПБ финансируется из бюджета учреждения.

Председатель КЧС ОПБ .А. Санин



Согласовано 
Нач; СЧ ФГКУ

цкой области» 
службы 

В. Чеботарев 
2017г.

(О)БУ «Боринский ЦПД» 

А.А. Морхов 

2017г.

П Л А Н
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 38 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС ПО ЛИПЕЦКОМ 

ОБЛАСТИ» И Г(0)БУ «Боринский ЦПД» 
на 2017-2018 учебный год

№ Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

ФИО
ответственных
работников

Отметка о 
выполнении

1. Организовать работу 
юных пожарных и 
спасателей:
- назначить 
ответственного 
организатора;
- провести
разъяснительную работу 
среди воспитанников

сентябрь -  
май

Воспитатели, 
Руководство 
38 ПСЧ

2. Доводить до сведения 
воспитательного 
коллектива и 
воспитанников обзор 
пожаров происшедших 
из-за неосторожного 
обращения и шалости 
детей с огнем.

1 раз в
учебной
четверти

Руководство 
38 ПСЧ

3. Провести конкурс 
рисунков, викторины на 
противопожарную тему 
среди воспитанников 
учреждения

апрель
Воспитатели, 
педагог- 
организатор, 
специалист по 
ОТ

4. Организовать экскурсии 
воспитанников в центр 
противопожарной 
пропаганды и 
общественных связей 
УГПС

2 раза в год
Воспитатели, 
педагог- 
организатор, 
специалист по 
ОТ

5. Провести викторину 
«Осторожно огонь»

в течение 
учебного

Воспитатели,
педагог-



среди воспитанников 
начальных классов»

года организатор

6. Организовать
проведение
практических занятий по 
действиям в условиях 
пожара в учреждение

не реже 
одного раза 
в квартал

Зам. директора 
И.А. Санин 
Руководство 
38 ПСЧ

7. Организовать изучение 
правил пожарной 
безопасности для 
общеобразовательных 
учреждений с 5-9 
классов

не реже 
одного раза 
в полугодие

Руководство 
38 ПСЧ

8. Организовать 
проведение бесед по 
предупреждению 
пожаров в учреждении и 
в быту

1 раз в
учебной
четверти

Воспитатели

9. Организационно
разъяснительная работа 
с ДПД и персоналом 
учреждения

сентябрь
Руководство 
38 ПСЧ

План составил:

Зам. директора по АХЧ И.А. Санин



СОГЛАШЕНИЕ
с. Боринское « Р.1/ » (Ц_ 2017г.

Государственное (областное) бюджетное учреждение «Боринский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и 
содействия семейному устройству», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице директора Морхова Андрея Анатольевича, 
действующего на основании Устава с одной стороны и МБУК 
«Централизованная библиотечная система Липецкого муниципального 
района», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
директора Некрасовой Елены Васильевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемы 
«СТОРОНЫ», пришли к взаимному соглашению о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя безвозмездное обеспечение 
временного нахождения и размещения в здании библиотеки 
воспитанников и персонала на случай эвакуации при возможных 
чрезвычайных ситуациях в Г(0)БУ «Боринский ЦПД».
1.2. Заказчик обязуется:

на время пребывания воспитанников и персонала в здании 
библиотеки, обеспечить их сухим пайком и медицинскими средствами;

Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и персонала во 
время пребывания их в здании библиотеки, несет администрация 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД».

1. Предмет о объеме соглашения

2. Сроки выполнения соглашения

2.1. Начало соглашения - 01 августа 2017г.

2.2. Окончание соглашения - 01 августа 2018г.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД»

Директор МБУК «Центральная 
библиотечная система Липецкого



+
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по Липецкой области» 

398006 г. Липецк, ул. Московская, 16
____________________  телефон (4742) 22-89-23

ПРОТОКОЛ №47
ИСПЫТАНИЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

1. Дата проведения: 26.06.2017 г.
2. Место отбора образцов (адрес, наименование объекта): Г(0)БУ «Боринский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» с. Боринское, 
ул. Ленина. 65 (спальный корпус и административный корпус).
3. Основание для проведения испытаний: письмо заказчика от 19.06.2017 г. № 565.
4. Место проведения (адрес, наименование объекта): г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2д; 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Липецкой области.
5. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (номер лицензии от 
ГIIC): ЛОО “ВДПО”. лицензия № 1-Б/00546 от 26 ноября 2012г.
6. Вид и состояние огнезащищенных конструкций, площадь обработки: Образцы 
поверхностного слоя деревянных конструкций чердачного помещения, площадь обработки 1800 
кв.м.
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, дата изготовления, 
данные технического паспорта: Состав огнебиозащитный “Фоскон-Кострома-Плюс”. ТУ 2149- 
201-10964029-2004. сертификат соответствия № C-RUJDaOl.B.01389.
8. Внешнее состояние огнезащищенных конструкций, условия эксплуатации: Деревянные 
стропила и обрешетка. Цвет от бежевого до серого.
9. Метод испытаний: согласно ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для 
древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний»
10. Испытательное оборудование: Малогабаритный переносной прибор ЛМП-1
11. Условия проведения испытаний: Температура воздуха +21°С. отн. влажность 57%. атм. 
давление 737 мм. рт. ст.
12. Результаты испытаний контрольных образцов:

Спальный корпус

№
образцо

в
Место отбора проб Результат испытаний

1 Чердачное
помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на всю 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.

2 Чердачное
помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на всю 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.

3 Чердачное 
- помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на всю 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.

4 Чердачное
помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на всю 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.



Административный корпус

№
образцо

в
Место отбора проб Результат испытаний

1 Чердачное
помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на всю 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.

2 Чердачное
помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на всю 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.

3 Чердачное
помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на всю 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.

4 Чердачное
помещение

отсутствует обугливание образца по всей площади и на вс 
глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки, 
самостоятельное горение образца более 5 сек. не 
поддерживается, сквозных прогаров образца не наблюдается.

13. Выводы по результатам контрольных испытаний:

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий Г(0)БУ 
«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и содействия семейному 
устройству» с. Боринское считается качественной.

Настоящий протокол действителен в течение 1 года

яиащц. 
л & ' - А  р °  J h i. k-

Испытания провел: ------

Ведущий инженер сектора И и ИР в обласл^йПБ >': 1 j f
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Липецкой о б д | ^ ^ '  А.П.Сладких

(порись)



Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 

«Испытательная пожарная лаборатория» по Липецкой области» 
398032 г. Липецк, ул. Московская, 16 

________________________телефон (4742) 22-89-10_________

ПРОТОКОЛ № 2 

испытания пожарной наружной маршевой лестницы

“ 31 ’’ июля 2017 г.

1.Здание Г(0)БУ «Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и семейному 

устройству», с. Боринское. у л . Ленина. 65.

(наименование испытываемого объекта, адрес)

2. Лестница маршевая (494 см) - 1 шт. Ступени -  17 шт. Балки крепления -  4 шт. Площадки -  1 шт 
(434x151см').
(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в 

лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

3. Условия проведения испытаний визуальная видимость испытателями друг друга, климатические у с л о в и я  

нормальные.

4. Средства испытаний: таль (поверено), набор грузов, рулетка, линейка, дальномер (поверено!

5. Визуальный осмотр лестницы: ширина ступени д. б. не менее 0.25 м. по факту составляет - 26 см: высота 
ограждений маршей и площадок д. б. не менее 1.2 м. по факту составляет -  120 см : ширина лестниц д. 6. не 
менее 0.9 м. по факту составляет -  137 см. Сварные швы конструкций соответствуют ГОСТ 5264 и ГОСТ Р 
53254-2009. Конструкции огрунтованы. и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Элементы 
конструкции лестницы надежно присоединены друг к другу, конструкции прикреплены к стене надежно, 
разрыва металла, наличие трещин не наблюдается.

6. Расчет величины нагрузки на лестницу: _______________________ _________________ _

Наименование элемента Нагрузка
Ступень лестницы 180 кгс п. 5.8 ГОСТ Р 53254-2009

Балка крепления лестницы (Р бал) 60 кгс Расчет по формуле (1)
Лестничный марш (Р марш.) 312 Расчет по формуле (2)

Площадка (Р площ.) 590 Расчет по формуле (3)

Балка крепления вертикальной лестницы к стене здания должна выдерживать испытательную 
нагрузку Р бал, определяемую по формуле:

дяяаей,,.
р

к,х ( 1)
где Н  - высота лестницы, м;
X - количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене, шт.;



к , -
коэффициент, численно равный высоте участка лестницы, занимаемого одним человеком (пожарным) прин 
имается равным 2,5, м; у h F

К2-
максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс)

Къ - коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5.

Лестничный марш должен выдерживать испытательную нагрузку Рмарш, определяемую по формуле:

о _ „
жаца COS Of,

(2)
где L - длина марша лестницы, м'
К2-

максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); 
К3 - коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5;
*4 *

коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м2, принимается равным 0,5; 
X -  количество балок, при помощи которых марш крепится к стене, шт.; 
а - угол наклона плоскости лестницы к горизонтали.

Площадка лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку Ршыш, определяемую 
по формуле;

(3)

где S - площадь площадки лестницы, м2; 
*2-

максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); 
К3 - коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5;
К4 -

коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м2, принимается равным 0,5; 
X - количество балок, при помощи которых площадка крепится к стене, шт.;

7. Результаты испытаний

№
п/п

Наименование испытываемого 
элемента

Количество
испытываемых

точек

Нагрузка, кН 
(кгс)

Результаты
испытаний

Маршевая пожарная лестница

1 Ступень 4 180 кгс Соответствует

2 Балка крепления 4 60 кгс Соответствует

3. Лестница маршевая 4 312 кгс Соответствует

4. Площадка 2 590 кгс Соответствует



АКТ
опробования средств системы видеонаблюдения

г. Липецк
«____» ___________2017 г.

Комиссия в составе представителей: Генерального директора ООО «УПМ по 
ипецкои области» Мелихова В.В., Начальника участка технического обслуживания 

Ижокина А.А и представителя заказчика: Г(0)БУ Боринский центр помощи детям 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному воспитанию

^ о в л е н о аСТ°ЯЩИЙ аКТ ° Т°М’ ЧТ° °Пробованием- техническим^Гспытанием

Нижеуказанное оборудование установленное на объекте Г(0)БУ Боринский центр 
помощи детям оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному
ГетанаТб5- раСП°Л0Женный по адРесУ Липецкая обл, Липецкий p-он, с. Боринское ул.

Кабинет директора:
1) Системный блок -  1 шт.
2) Монитор -  1 шт.
3) ИБП -  1 шт.
4) Клавиатура -  1 шт.
5) М ы ш ь-15 шт.
6) Переключатель KVM -  1 шт.
7) Видеорегистратор Jassun JSR-L 0803 -  1 шт.
8) Видеокамеры -  6 шт.
9) ББП -  50 — 1 шт.
10) Жесткий диск 1Т6 -  1 шт.
Библиотека:
11) Видеорегистратор Jassun JSR-L 1603 -  1 шт.
12) Видеокамеры -  11 шт.
13) ББП - 5 0 -  1
14) Жесткий диск 1Т6 -  1 шт.
Комната охраны:
15) Видеорегистратор RVI R16LA -  1 шт.
16) Видеокамеры -  11 шт
17) ББП -  50 -  1 шт.
18) Скат -1200Д исп.2 — 1 шт.
19) Жесткий диск 1Т6 -  1 шт.
Находится в исправном состоянии, во всех режимах 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
ЗАКАЗЧИКА: * ^ И Я

йШ К*ЯоДп ись,
ПОДРЯДЧИКА: %

-------  ' W d  в.в.
in ись)



АКТ
опробования средств системы видеонаблюдения

г. Липецк

Комиссия в составе представителей: Генерального директора ООО «УПМ по 
ипецкои области» Мелихова В.В., Начальника участка технического обслуживания 

Ижокина А.А и представителя заказчика: Г(0)БУ Боринский центр помощи детям 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному воспитанию

составили настоящий акт о том, что опробованием, о с м о т р о м Т ^ ^ ^ ^ с п ^ и ш  
установлено:

Нижеуказанное оборудование установленное на объекте Г(0)БУ Боринский центо 
помощи детям оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 
Л ен и н ?™ -раСП0Л0Женный по адРесУ Липецкая обл, Липецкий p-он, с. Боринское ул.

Кабинет директора:
1) Системный блок -  1 шт.
2) Монитор -  1 шт.
3) ИБП -  1 шт.
4) Клавиатура -  1 шт.
5) Мышь-1 5  шт.
6) Переключатель KVM -  1 шт.
7) Видеорегистратор Jassun JSR-L 0803 -  1 шт.
8) Видеокамеры -  6 шт.
9) ББП -  50 -  1 шт.
10) Жесткий диск 1 Тб — 1 шт.
Библиотека:
11) Видеорегистратор Jassun JSR-L1603 -  1 шт.
12) Видеокамеры -  11 шт
13) ББП -  50 -  1
14) Жесткий диск 1Т6 — 1 шт.
Комната охраны:
15) Видеорегистратор RVI R16LA -  1 шт.
16) Видеокамеры -  11 шт
17) ББП- 5 0 - 1  шт.
18) Скат -1200Д исп.2 — 1 шт.
19) Жесткий диск 1Т6 -  1 шт.
Находится в исправном состоянии, во всех режимах 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
ЗАКАЗЧИКА:

ПОДРЯДЧИКА: [пись у '
о'в В.В.



Разработан в соответствии 
РД 78.145-93

- -0-005133--------------- E U R O R U S
п р овер к и  р а б о т оспос обности  Т С О

г.Липецк

Комиссия в составе: 

Собственник attA&sc/rj/vA' Pm/aAus ?(J /  у  (должность. Ф  И.рГ) (//
Начальник ТО филиала Колесников С.Н.

(должность, Ф  И О )
установила что

____________ на объекте  Б ори н ск ий  Ц П Д  Г О Б О  Д е т с к и й  д о м  № 6  по адресу: Л и п е ц к а я  об л а сть ,  с. Б ори н о ,  у. 40  л ет  О к тя б р я ,  39
(наименование пуско-наладочной организации)

Блок радиоканальный объектовый "БРО -4-GSM" А-1 шт., "Астра- 
321"-! шт., ASC-102-1 комплект.

(наименование установки)

- изучены эксплуатационные документы и технические средства сигнализации (далее ТСС);
- корректировка ранее проведенной регулировки ТСС . в т.ч. вывод ТСС на рабочий режим, ".проверка работоспособности в 

режиме тревога" и "непрерывность" и т.п

Пуско-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями РД 78.145-93 с обязательным приложением I СН и П 

3.05.05-84. СН и П 3.05.06-85 и СН и П 3.05.07.85

В результате проверки работоспособности ТСО установлено: технические средства охраны в режиме "Тревога" и в дежурном 

режиме работают устойчиво._________________________________________________________________________________________________________

(для дополнительной информации) 
К акту прилагается: ____________________________________



АКТ
опробования средств системы АПС

г. Липецк « 18 Июля 2017 г.

Комиссия в составе представителей: Генерального директора ООО «УПМ по

И ~ А ° А аСТ„И>™ Г ИХОВа В В- НтаПЬНИКа ”  — скосо о б сл у ж и !”  
оставшимся' к" Z  Я 3ака3чика: Г<°>БУ Боринский центр помощи детям,

Нижеуказанное оборудование установленное на объекте Г(0)БУ Боринский ненто 
помощи детям оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 
Л е н и ™ ”  РаСП0Л0ЖеННЬ,й по Липецкая обл, Липецкий р-он, с. Боринское ул

1) ДИП —209 шт.
2) Динамик — 13 шт.
3) Альтоника -  1 шт.
4) Табло «Выход» - 15 шт.
5) ИПР — 15 шт.
6) Гранит 8 - 2  шт.
7) Соната К -  3 шт.
8) Гранит5-1ш т.
9) ГранитЗ-1ш т.
10) Тандем -  1 шт.
11) Орфей -  1 шт.
12) Парус 3 -  1 шт.
13) Сирена -  3 шт.
14)Маяк-3 шт.
15)Усс -  1 шт.
Находится в исправном сост

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
ЗАКАЗЧИКА:

ПОДРЯДЧИКА:

/  %10 всех режимах работает стабильно.

(подпись, печа^^

| . \й \  мониторинга yS/J
пс Липецкой /&/£?• 
°®ластй /  

^ Ш ^ 4а2ь Г ,^ Ш 1

должность, подпись)
Мелихов В.В. 

Ижокин А.А.



Согласовано: Утверждаю:
Начальник 38 ПЧ ФГКУ «3 ООФПС Директор Г(0)БУ
по Липецкой области» л'<<БоринскшИДОД»
Капитан внутренней службы f
__  ^  С.В. Чеботарев Морхов
«. О  &» _____ 2015 г. 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРА В Г(0)БУ «БОРИНСКИЙ ЦПД»

№
п/п

Действия
персонала

Порядок исполнения исполнитель

1. Вызов
пожарной
команды

Звонить «01»; 76-12-58 по теле -фону 
установленному на посту у охраны, 
дежурного по Г(0)БУ «Боринский 
ЦПД», столовой или 112 по 
мобильному телефону. Сообщить: «В 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД» пожар. 
Адрес: ул.Ленина, д.65. Горит в холе 
на 2 этаже старого спального 
корпуса. Сообщила воспитатель 
(назвать фамилию)». Поставить в 
известность директора или 
замещающего его работника.

Сотрудник,
первым
обнаруживший
пожар.

2. Открывание
наружных
дверей

Открыть обе створки наружных 
входных дверей и быстро открыть 
все наружные двери, ликвидировать 
все возможные препятствия у 
выходов. Всех выходящих из здания 
воспитанников направлять к месту 
сбора -  в административное здание 
«Боринский ЦПД».

Воспитатели, 
дежурный по 

ЦПД

3. Оповещение о 
пожаре и 
порядке 
эвакуации

Включить систему оповещения 
нажатием кнопки «Пуск системы 
оповещения о пожаре», находящейся 
в более удобном доступном месте: в 
коридоре 1 этажа нового корпуса 
перед лестничным маршем, и 
второго этажа в коридоре у стола 
дежурного; в столовой, в холе 1 
этажа перед лестничным маршем и в

Сотрудник
первым
обнаружившим
пожар



холе 2-го этажа перед лестничным 
маршем в старом спальном корпусе; 
в административном здании у левого 
и правого входа в вестибюль.

4.

■

Эвакуация
воспитанников
из
загоревшегося
здания.

Объявить воспитанникам и 
работникам: «В связи с тем, что было 
сейчас объявлено, покинуть 
комнаты. Прошу соблюдать порядок 
и следовать к лестнице». Показать 
направление движения: к наиболее 
надежной незадымляемой лестнице с 
выходом через наружную воздушную 
зону. Если из-за задымления 
коридора выход на эту лестницу 
невозможен, направлять людей к 
незадымляемой лестнице. Если нет 
возможности воспользоваться обеими 
лестницами, направить 
воспитанников и работников в зону 
безопасности.
В первую очередь эвакуируются дети 
младших групп и группы, 
расположенные ближе к очагу 
пожара.
Попросить воспитанников старших 
групп помочь сопровоисдать детей 
дошкольного возраста к месту сбора 
в административное здание ЦПД, а 
также не допустить возврата детей в 
горящее здание.
После выхода детей и работников 
плотно закрыть двери комнат, двери 
обеих лестничных клеток и 
выключить систему оповещения. 
Сверить списочный состав 

фактическим наличием 
эвакуированных из зданий детей по 
имеющимся в группах поименным 
спискам. В случае необходимости 
принять меры к спасению детей и не 
успевших эвакуироваться. По 
окончании эвакуации проверить 
общий список.

Дежурный 
воспитатель или 
старший 
воспитатель

По группам:
воспитатели,
помощники
воспитателей,
администрация



5. Встреча
пожарной
команды

Выйти на улицу к главному входу. 
Дождаться пожарной команды. 
Показать место расположения 
пожарного гидранта. Проводить 
начальника караула к месту пожара. 
Кратко проинформировать 
руководителя тушения пожара о 
месте возникновения пожара, путях 
его распространения и о результатах 
эвакуации воспитанников.

Дежурный по
ЦВД,
воспитатели, 
пом. воспитателя.

6. Тушение
пожара

Тушение пожара организуется и 
проводится немедленно с момента его 
обнаружения работниками ЦПД, не 
занятыми эвакуацией детей. Для 
тушения используются все 
имеющиеся в ЦПД средства 
пожаротушения.
Открыть шкафчики, в которых 
находятся огнетушители. Взять 
огнетушитель и поднести к очагу 
пожара, сорвать пломбу и выдернуть 
чеку, перевести раструб в 
горизонтальное положение и нажать 
на рычаг, направить струю раструба 
на огонь.

До приезда 
пожарной части 
сотрудники 
ЦПД, не занятые 
эвакуацией детей

7. Эвакуация
имущества

Эвакуировать в первую очередь 
документы, оборудование 
медицинского пункта, 
предварительно отключив его.
Во вторую очередь эвакуировать 
оборудование и мебель. Имущество 
сдать под охрану дежурному 
охраннику.

Назначенные
администрацией
работники

8. Эвакуация 
детей в ночное 
время.

При пожаре звонить:
1. В пожарную часть -  01; 76-12- 
58 112 по мобильному телефону и 
сообщить: «В «Боринский ЦПД» 
пожар. Адрес: с. Боринское, ул. 
Ленина, д.65. Горит в холе на втором 
этаже спального корпуса. Прошу в 
соответствии с Вашей должностной 
инструкцией оказать помощь по 
спасению детей. Сообщила помощник 
воспитателя (фамилия, имя,

Помощники, 
воспитателей в 
ночь по графику 
дежурства, 
медицинская 
сестра



отчество)».
2. Директору ЦПД по тел. 8-903-699- 
57-62 : при отсутствии зам. директора 
тел: 8-951-303-15-94 и зам. директора 
по тел: 76-14-88; 8-9520-591-25-32 и 
сообщить: «В ЦПД пожар. МЧС и 
пожарной части сообщено». 
Приступить к эвакуации детей в 
соответствии пункта 4. данной 
инструкции, не дожидаясь прибытия 
помощи.
Встретить пожарную команду, 
провести к очагу пожара и 
информировать об опасности, 
угрожающей людям. ______________

Инструкцию составил зам. директора А.А.Федоров



АКТ
приемки в эксплуатацию 

огнезащитного покрытия внутренних деревянных
конструкций

Приемная комиссия, назначена:
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Боринский центр помощи 
детям, оставшихся без попечения родителей, и содействия семейному устройству»

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

В составе :
Членов комиссии -  представителей:
Заказчика: Директор Г(0)БУ «Боринский ЦПД» Морхов А.А._______________________

(Ф.И.О., должность представителя заказчика)

Подрядчика: Представитель JIOO ВДПО Ильичев И.А., Дергунов В.П.. Красников Н.И.
(Ф.И.О., должность представителя подрядчика)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком___________________JIOO ВДПО________________________________
(наименование организации)

Предъявлены к приемке в эксплуатацию выполненное огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций чердачных помещений:
__________________________Г(0)БУ «Боринский ЦПД»____________________________
________ Липецкая область. Липецкий район, с. Боринское. ул. Ленина, д. 65__________

(наименование здания, помещения и сооружения)

2. Огнезащитные работы произведены:
«23» июня 2016 г.

Л /<ь ¥ ТЛъ *
Испол:

3. Подрядчиком выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций:
____________ 1800 кв.м___________________________

(количество)

4. Комиссии представлена следующая документация:
- Лицензия на производство работ по огнезащите материалов
- Сертификат пожарной безопасности.
5. Представленные к приемки в эксплуатацию огнезащитные покрытия имеют следующие 
показатели:
группа огнезащитной эффективности в соответствии с СП 2.13130.2012
Общее количество огнезащитного состава, использованного для проведения огнезащиты
(кг) 270 кг.
6. Внешний вид огнезащитного покрытия однородное белое, светло-серое покрытие.
7. Средняя толщина огнезащитного покрытия (мм) не нормируется
8. Замечания комиссии и сроки их устранения : замечаний нет
9. Выводы комиссии : работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций 
приняты и соответствуют нормам.
10. Завод - изготовитель гарантирует, срок эксплуатации огнезащитного состава «Фоскон
-  Кострома -

Члены 
Заказчик:

М.П. М.П.



Принята общим собранием «Утверждаю»_
трудового коллектива Директор «Боринский ЦПД»
Протокол № $  от «L 9  » ^  2015 г.

’А. Морхов
- ■ ■ 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ 
по пожарной безопасности Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

1. Г(0)БУ «Боринский ЦПД» перед началом учебного года должен 
быть принят комиссией, в состав которой включается представитель
Государственного пожарного надзора.

2. Территория Центра должна постоянно содержаться в чистоте. 
Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует 
регулярно убирать и вывозить с территории.

3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, 
а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть 
всегда свободны.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с 
проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим 
проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную 
охрану.

4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых 
кухонных очагов на территории не допускается.

5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным 
нормам.

6. Расстановка мебели и оборудования в группах, классах, мастерских, 
спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать 
эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

7. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 
эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные 
знаки безопасности.

8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, лестницы не должны 
загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

9. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны 
иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами для 
самозакрытия, которые должны находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов 
допускается запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся (без 
ключей) запоров (задвижек, крючков и т.п.)

10. Здание детского дома должно быть оборудовано средствами 
оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть 
использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, 
специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые 
сигналы.



11. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, 
устраивать склады ( за исключением хранения оконных рам), архивы, 
голубятни, мастерские и т.п., применять для укрепления перекрытий торф, 
стружку, опилки и другие горючие материалы, крепить к дымоходам радио- 
и телевизионные антенны.

12. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, 
вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и 
т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует 
хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время 
суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть 
надписи, определяющие назначения помещений и место хранения ключей.

13. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения 
на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается 
нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать легко 
снимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м. от уровня земли.

14. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и 
находиться в закрытом состоянии.

15. В зданиях Центра проживание обслуживающего персонала и других 
лиц не допускается.

16. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида, 
и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с 
пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не 
допускается,

17. В зданиях Центра запрещается:
- производить перепланировку помещения с отступлением от 

требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации 

(рекреаций, лестничных клеток, вестибюлей, коридоров и т.д.) горючие 
материалы;

- устанавливать решетки и подобные им декоративные и 
архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием 
людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и т.д.;

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с 
лестничными клетками;

- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять для целей отопления самодельные нагревательные 

устройства;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые 

плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением 
специально оборудованных помещений;

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях 
эвакуации;

- проводить огневые, электрогазосварочные и др. виды пожароопасных 
работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;



- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими 
горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, 

канализации с применением открытого огня, для этих целей следует 
применять горячую воду, пар или нагретый песок;

- хранить на рабочем месте и в шкафах, а также оставлять в карманах 
спецодежды использованные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры и 
оргтехнику, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

18. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой 
цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с 
обогревом радиаторами водяного отопления.

19. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с 
письменного разрешения директора Центра. Эти работы должны 
производиться согласно требованиям правил безопасности при проведении 
сварочных работ на объектах народного хозяйства.

20. Пользоваться утюгами разрешается только в специально 
отведенных помещениях под наблюдением работника Центра, использование 
помещений для других целей, в том числе для хранения белья не 
допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными 
терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны 
устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

21. Все здания и помещения Центра должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

22. По окончании занятий в мастерских и др. помещений воспитатели, 
руководители кружков и другие работники Центра должны тщательно 
осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть 
помещение, обесточив электросеть.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

1. Перед началом отопительного сезона котельные, а также другие 
приборы отопления, системы вентиляции, кухонные плиты должны быть 
тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал 
должен пройти противопожарный инструктаж.

2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции, а также 
кухонные плиты эксплуатировать не допускается.

3. При эксплуатации систем вентиляции запрещается:
-  отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, 

пыль и др. горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.



4. В местах заборовоздуха должна быть исключена возможность 
появление горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

Электроустановки

1. Электрические сети и электрооборудование, 
используемые в Центре, и их эксплуатация должны отвечать требованиям 
действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и Правил ТБ при эксплуатации 
электроустановок потребителей.

2. Администрация Центра обязана обеспечить обслуживание и 
техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, 
своевременное проведение профилактических осмотров, планово
предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, 
аппаратуры и электросетей в соответствии с вышеуказанными правилами, 
своевременно устранять выявленные недостатки.

3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей 
должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или 
специальных зажимов.

4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением 
электропроводки, питающей места производства строительных и временных 
ремонтно-монтажных работ, не допускается.

5. В складских и др. помещениях с наличием горючих материалов, а 
также материалов и изделий в сгораемой упаковке электросветильники 
должны иметь закрытое или защитное исполнение.

6. Осветительная электросеть должна быть смантирована так, чтобы 
светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности 
строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары 
складских помещениях.

7. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. 
Запрещается накрывать электрические двигатели какими-либо горючими 
материалами.

8. Все неисправности в электрических сетях и электрической 
аппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, 
сверхдопустимый нагрев изоляций кабелей и проводов, должны немедленно 
устраняться. Не исправные электрические сети и эл.аппараты следует 
немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

9. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляции;
- оставлять под напряжением эл.провода и кабели с не изолированными 

концами;
- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, 

ответвительными коробками, рубильниками и др. эл.установочными 
изделиями;



- завязывать и скручивать эл.провода, а также оттягивать провода и 
светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на 
эл.проводах;

- использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания 
одежды и др. предметов;

- применять для подкладки эл.сетей-радио-и телефонные провода;
- применять в качестве эл.защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители;
- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
10. Всякого рода новые подключения токоприемников 

(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться 
только после проведения соответствующих расчетов, допускающих 
возможность таких подключений.

11. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по 
окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки 
(кроме холодильников) должны отключаться.

Противопожарное водоснабжение

1. Администрация Центра обязана обеспечить техническое 
обслуживание, исправное состояние, и постоянную готовность к 
использованию находящихся на балансе Центра систем противопожарного 
водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них 
пожарными гидрантами и указателями. Пожарных подъездов к естественным 
водоисточникам, внутренних пожарных кранов, стационарных установок 
водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара).

2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться 
техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем 
пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок 
составляются акты.

3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, 
которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения 
открытия крана.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и 
присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить 
проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их на 
ребро.

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный 
индекс ПК; порядковый номер пожарного крана и номер телефона 
ближайшей пожарной части.

4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков 
водопроводной сети, следует немедленно уведомить пожарную охрану.



5. Крышки люков и колодцев подземных гидрантов должны быть 
постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда,

1. Г(0)БУ «Боринский ЦПД» должен быть оснащен первичными 
средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и 
помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны
указываться в планах эвакуации.

3 Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям
Пожарной безопасности:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м
от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными 
кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был 
виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. 
Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения 
огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных
в них огнетушителей.

5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где
исключены повреждения, попадания на них прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и
нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия
эвакуации людей.

6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей 
связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители
из резервного фонда.

7. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей
следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов
-  изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами 
технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

8. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и 
постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения 
осуществляется лицами, назначенными приказом директора Центра.

9. Использование первичных средств пожаротушения для 
хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров - 
Запрещается.

снега.

Первичные средства пожаротушения
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по пожарной безопасности 

1.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности 
для всех работников Центра. Инструкция разработана в соответствии с 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

1.1.2. Здания и сооружения Центра перед началом учебного года 
должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых 
включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только 
необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 
принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах на 
стеллажах или на стационарно-установленных стойках.

1.1.4. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно 
превышать количества, установленного нормами проектирования.

1.1.5. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по 
изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.1.6. К работе в Центре допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медосмотр, обучение, прошедшие вводный инструктаж.

1.1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев, Допуск 
работника к самостоятельной работе производится после проведения 
инструктажа обязательно для всех работников Центра.
1.1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех 
работников Центра.

1,1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут 
ответственность в дисциплинарном порядке.

2. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.1. Территория Центра должна своевременно очищаться от мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т.д.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям наружным пожарным 
лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой очищенными от снега и льда.

2.1.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в 
специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под 
контролем обслуживающего персонала.



2.2. Запрещается
- использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами 

выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
- хранить под лестницами маршами и на лестничных площадках вещи, 

мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и 
цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов 
управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, 
выгороженных перегородками из негорючих материалов;

- устраивать в тамбурах выходов хранение ( в том числе временного) 
любого инвентаря и материалов.

2.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- пользоваться поврежденными розетками;
- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а 

также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- пользоваться электроутюги, электроплитами, электрочайниками без 
подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 
приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы.

2.4. Каждый работник Центра должен знать на своем рабочем месте, 
участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь 
пользоваться ими.

2.5. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения 
пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и 
уметь пользоваться ими.

2.6. Запрещается использовать средства пожаротушения не по 
назначению.

2.7. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на 
рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более 
сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальное 
для их хранения место.

2.8. Курить разрешается только в специально отведенных для этого 
местах.

2.9. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом 
соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По 
окончании сварки (Резки) проверять отсутствие источников загорания.



3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

3.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы 
необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств 
(способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании 
влаги, соприкосновении с воздухом и др.)

3.2. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

3.3. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть 
не менее 0,5метра.

3.4. Запрещается в помещениях складов применять дежурное 
освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

3. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:

- лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:
- сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01;
- эвакуировать детей и сотрудников из помещений, эвакуацию нужно 

начать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, 
которым угрожает опасность распространения пожара;

- сообщить дежурному или администрации учреждения. Он обязан 
лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь 
пострадавшим, вызвать по необходимости медсестру и скорую помощь;

- силами сотрудников приступить к тушению пожара до прибытия 
пожарной команды.

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала 
лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о 
том, что все люди эвакуированы в каких помещениях еще остались.

Руководитель детского дома руководит эвакуацией детей и 
сотрудников, тушением пожара до прибытия пожарной машины.

3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-2, ОП-5 -  
порошковые;

- поднести огнетушитель к очагу пожара;
- сорвать планку, выдернуть чеку;
- направить сопло на огонь и нажать рычаг;
Предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов 

ЛВЖ и ГЖ, растворителей твердых веществ, а также электроустановок под 
напряжением до 1000 в.

3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ.(марки ОУ-2, ОУ-
5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг).

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для 
тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под 
напряжением до ЮООв, двигателей внутреннего сгорания, горючих 
жидкостей;



- нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения 
(вмятины, орешены и пр.);

- нельзя пользоваться не проверенными огнетушителями ( не 
имеющими паспорта завода -  изготовителя и без пломб);

- нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только в 
специальных подставках с креплениями;

- запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.
- тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха.
3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя;
- сорвать пломбу, выдернуть чеку;
- направить струю раструба на огонь;
- перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг;
- открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой 

стрелки;
- во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не 

разрешается брать рукой за раструб, во избегании обморожения.
4. По окончании работы, перед закрытием помещений;
4.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, 

плитки, чайники, кипятильники ит.п.), силовую и осветительную электросеть 
(за исключением дежурного освещения).

4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков и т.п.обратить 
внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

4.3. Установить нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других 
признаков загорания.

4.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации 
при пожаре.

4.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам 
пожаротушения и инвентарю, и средствам пожарной сигнализации.

Разработал:
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и н с т р у к ц и я  А  У
по правилам пожарной безопасности при проведении 

культурно-массовых мероприятий 
в Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, 
концертов, новогодних елок и т.п.) несет зам.директора.

2. Перед началом культурно-массовых мероприятий зам. директора 
совместно с педагогами ответственными за проведение культурно-массовых 
мероприятий должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные 
выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также 
убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и 
пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала 
культурно-массового мероприятия.

3. На время проведения культурно-массового мероприятия должно 
быть обеспечено дежурство работников детского дома и воспитанников 
старших классов.

4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми 
должны неотлучно находиться дежурный воспитатель или воспитатель, 
работающий в данный момент на группе. Эти лица должны быть 
проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации 
детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое 
соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно- 
массового мероприятия.

5. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и 
цокольных помещениях запрещается.

6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые 
мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных 
выходов.

7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 
кв.м, на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий 
из расчета 1,5 кв.м, на одного человека (без учета площади сцены). 
Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

8. Расстояние между рядами должно быть не менее 0,8 м. ширина 
прохода между рядами не менее 0,35 м.



9. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены 
указателями с надписью «Выход».

10. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов 
разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами 
пожарной безопасности.

11. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых 
мероприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными 

составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества м 

материалы в подвалах, расположенных под помещениями.
- применять предметы оформления помещений, декорации и 

сценическое оборудование, изготовленные из горючих, синтетических 
материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона и т.д.);

- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, 
бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые 
прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и 
других веществ, которые могут вызвать возгорание;

- устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены 
из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие 
трудно открывающиеся запоры;

- устанавливать на окнах глухие решетки.
12. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, 

щелей, выбоин.
13. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться 

на устойчивом основании (подставка, бочка с песком) с таким расчетом, что 
не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

14. Оформление иллюминации елки должно производиться только 
опытным электриком.

15. Иллюминация елки должна быть прочно и надежно произведена 
электрогирляндами заводского изготовления с соблюдением требований 
правил устройства электроустановок.

16. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) Иллюминация должна быть 
немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их 
устранения.



17. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из 
ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 
пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

18. При оформлении елки запрещается:
- использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, 

фейерверки и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, 

не пропитанными огнезащитным составом.

А.А. Федоров

S 'J i

Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД»
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Принята общим собранием 
трудового коллектива

Протокол № 3  о т - 0 9 . 2015г. Морхов

по правилам пожарной безопасности для дежурного по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» в выходные и праздничные дни

2015г.

Дежурный в выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные 
часы обязан:

- перед началом дежурства проверить наличие и состояние средств 
пожаротушения, исправность телефонной связи, видеонаблюдения, 
тревожной кнопки, освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, 
что все пути эвакуации, а также убедиться, что все пути эвакуации не 
загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут 
быть беспрепятственно открыты. В случае обнаружения нарушений 
противопожарного режима и неисправностей, в результате которых 
возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при 
необходимости сообщить руководителю или заменяющему его работнику;

- иметь списки воспитанников и работников, находящихся в ЦПД, знать 
места их расположения и сообщить сведения о количестве людей в 
пожарную часть;

- постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей и 
эвакуационных выходов на территорию ЦПД, а также ручной электрический 
фонарь.

Вышеуказанные обязанности относятся также и к помощникам 
воспитателей в ночь.

А.А. ФедоровыЗам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД»
<03
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ИНСТРУКЦИЯ № ____£ _

по правилам пожарной безопасности в Г(0)БУ «Боринский ЦПД» на 
случай возникновения пожара в дневное и ночное время

1. В случае возникновения пожара действия работников детского дома 
и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть 
направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и 
спасение.

2. Каждый работник Центра, обнаруживший пожар или его признаки 
(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 
температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при 
этом необходимо четко назвать адрес Центра, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою должность и фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 
самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное 
место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре директора Центра или заменяющего его 
работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 
тушению пожара имеющимися в Центре средствами пожаротушения;

3. Директор Центра или заменяющий его работник, прибывший к месту 
пожара, обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении 
пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 
прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни детей 
немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся 
силы и средства;

- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных 
из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо 
знающее расположение подъездных путей и водоисточников;



- проверить включение в работу автоматической (стационарной) 
системы пожаротушения;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых 
эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 
службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации 
людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электро-и газоснабжения, остановку 
системы вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление 
др.мероприятий, способствующих предотвращению распространения 
пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 
тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия 
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения 
электрическим током и т.п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 
определить места их складирования и обеспечить при необходимости их 
охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии 
людей в здании;

4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации 
людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой 
целью воспитателям и другим работникам детского дома нельзя оставлять 
детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник 
пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 
распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и 
больных следует эвакуировать в первую очередь;

- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, 
дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять 
теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или 
выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 
пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в 
шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы 
исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где 
возник пожар;

- при тушении пожара следует стремиться в первую очередь 
обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;



- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания 
стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 
Покидания помещения или здания, следует закрывать за собой все двери и 
окна.

Разработал:
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Принята общим собранием 

трудового коллектива 

Протокол № 3  ОТ'У У - С '9 2015г.

ДЕЙСТВИЯ

администрации, персонала и воспитанников при попытках 
совершения (совершении) акта терроризма, нарушениях 

общественного порядка, пожаре и иной ЧС

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана 
действий в ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать:

- обнаружение в учреждении подозрительного предмета, который

может оказаться взрывным устройством;

- поступление угрозы по телефону или в письменном виде;

- захват террористами в заложники воспитанников или сотрудников в 
помещениях или на территории учреждения;

- получение руководителем учреждения информации об этих фактах от 
воспитанников или сотрудников.

При получении информации об угрозе взрыва.

Администрация должна:

- немедленно сообщить об этом в Единую службу спасения по тел: 01; 
112 - мобильная связь;

- в дежурную часть ОВД -  02, 76-11-31

- дежурному отдела ФСБ -  23-70-00

- оперативному дежурному МЧС -  76-12-58, 22-88-04

- Управления образования и науки Липецкой области -  34-95-25

- проинструктировать сотрудников охраны в отношении действий по 
выявлению преступников или хулиганов в случае угрозы взрыва;



- проверить план эвакуации персонала и пострадавших (при 
необходимости внести изменения);

- уточнить задачи сотрудникам охраны при эвакуации;

- провести эвакуацию воспитанников и персонала согласно имеющемуся 
плану;

- выделить необходимое количество персонала для осуществления 
осмотра учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на 
что обратить внимание и как действовать при обнаружении опасных 
предметов или опасностей);

- проинструктировать персонал учреждения о том, что запрещается 
принимать на хранение от посторонних лиц какие -  либо предметы и 
вещи;

- организовать места парковки автомобилей не ближе 100 (м) от места 
скопления воспитанников и персонала;

- подготовить необходимое количество планов осмотра учреждения, на 
которых указаны пожароопасные места, места временного складирования, 
места расположения контейнеров — мусоросборников, урн и т.д.;

- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные 
клетки, помещения, где расположены технические установки;

- обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить 
территорию от различного вида мусора (в первую очередь 
металлического);

- контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами 
территории учреждения.

Воспитанники и персонал должны выполнять команды и требования 
администрации, действовать быстро, без суеты, не создавая паники.

При обнаружении взрывного устройства (подозрительного предмета): - 
не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 
предмет! Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 
и мобильной, вблизи данного предмета;

- освободить от людей опасную зону в радиусе 100 м;

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 
зоны;



- немедленно сообщить по вышеуказанным телефонам и при 
необходимости поставить в известность противопожарную службу (тел. 
01), коммунальные организации и скорую помощь (тел. 03);

обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, 
прилегающей к опасной зоне;

- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 
указать место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения;

- далее действовать по указанию представителей правоохранительных 
органов;

- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать
о случившемся, чтобы не создавать панику.

Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:

-наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 
запах.

Причины, могущие быть поводом для опасения:

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;

- угрозы лично, по телефону или почтовых отправлениях.

При совершении террористического акта.

Произошел взрыв:

- необходимо успокоиться и по возможности уточнить обстановку;

- передвигаться нужно осторожно, не трогать руками поврежденные 
конструкции и провода;

- не пользоваться открытыми источниками огня;

- при задымлении защитить органы дыхания (смоченным платком, 
лоскутком ткани, полотенцем);

- проверить возможность взаимного общения (теле-, радио-, телефонной 
связью, голосом);



- в случае эвакуации возьмите необходимые вещи;

- с выходом из здания отойдите на безопасное расстояние, разыщите 
любого воспитателя (администратора) и заявите о себе;

- действуете в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

Все завалило обломками стен:

- постарайтесь взять себя в руки, дышите глубоко, ровно, не торопясь. 
Приготовьтесь терпеть голод и жажду. Голосом и стуком привлеките 
внимание людей;

- если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте 
спички, берегите кислород;

- продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, 
ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи;

- если есть возможность, укрепите обвисающие балки, потолок от 
обрушения и дожидайтесь помощи;

- при прослушивании появившихся вблизи людей стуком и голосом дайте 
знать о себе.

При захвате людей в заложники

Незамедлительно сообщить о случившемся и сложившейся на объекте 
ситуации в территориальные подразделения ФСБ России по указанным 
выше телефонам руководителю учреждения (см. список)

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе.

- не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и 
своей собственной, не провоцировать действий, влекущих применение 
оружия захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей.

обеспечить проход (проезд) к месту события автомашин 
правоохранительных органов, скорой помощи и пожарной охраны.

При нарушении общественного порядка (включая массовые)

Сообщают о начавшихся непорядках:

- Начальник ОВД -  76-14-57

- Дежурная часть -  02, 76-11-31



- Инспектор ПНД -  34-26-18

- Дежурный отдела ФСБ -  23-70-00

- Оперативный дежурный МЧС -  76-12-58, 22-88-04.

- Управления образования и науки Липецкой области -  34-95-25

- предпринимать меры к локализации места начала беспорядков;

- предпринимать меры к эвакуации воспитанников, не участвующих в 
беспорядках, в безопасные места;

- с прибытием правоохранительных органов, оказывают им содействие в 
наведении порядка;

- в дальнейшем, до полного выяснения всех обстоятельств происшедшего 
выполнять требования правоохранительных органов.

При пожаре:

- сообщает в пожарную охрану по телефону -  01; 76-12-58; 112 моб. связь

- проводит эвакуацию воспитанников и персонала;

- принимает меры по тушению пожара и контролирует обстановку в 
учреждении.

- принимает меры к эвакуации документации и имущества и его охране;

- встречает прибывающие пожарные машины;

- оказывает возможную помощь сотрудникам ППС.

Мероприятия по эвакуации из помещений учреждения.

1 .Эвакуация производится по речевому и звуковому сигналу.

Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть здание 
учреждения!».

2. Воспитатель руководит эвакуацией: осуществляет организационный 
проход воспитанников в колонне через соответствующий выход.

3. Эвакуация должна проходить организованно: без разговоров, без шума, 
суеты и без шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает 
замечания только руководитель.



4. При эвакуации воспитанники следуют к месту построения (в холл 
административного здания) строятся по группам в колонну по 2, в заранее 
определенной последовательности.

5. После проверки по журналу наличия воспитанников воспитатель 
докладывает руководителю о списочном составе группы, количестве в 
строю, об отсутствующих и причинах отсутствия.

Руководитель докладывает о случившемся в управление образования и 
науки Липецкой области по телефону -34-95-25

Разработал: 
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Принята общим собранием 
трудового коллектива

Протокол Nairn 201 5г

инструкция

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Требования пожарной безопасности.

Все работники склада (кладовой) при приеме на работу и в процессе работы 
должны проходить противопожарный инструктаж и проверку знаний по вопросам 
пожарной безопасности.
Состав склада (кладовой) следует постоянно держать в чистоте и порядке. 
Высвобождающуюся тару, и другой упаковочный материал нужно немедленно 
убирать из состава в специально отведенное для этого место. 
Не допускается снимать с дверей устройства для самозакрывания, фиксировать 
такие двери в открытом положении, сохранять, в том числе временно, инвентарь и 
различные материалы в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для инженерных 
коммуникаций, закрывать на замки и другие запоры, трудно открывающиеся 
изнутри, внешние эвакуационные двери в случае нахождения в здании людей 
При необходимости установки на окнах помещений, где находятся люди, решеток, 
последние должны раскрываться, раздвигаться или сниматься. Во время 
пребывания в этих помещениях людей решетки должны быть открыты (сняты). 
Устанавливать глухие (несъемные) решетки разрешается в кассах, складах и в 
других помещениях, где это предусмотрено нормами и правилами, 
утвержденными в установленном порядке.

На складе необходимо строго соблюдать правила совместного хранения 
материальных ценностей. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и 
ПЖ) нужно хранить отдельно от других материалов; ценные материалы - 
отдельно от пожароопасных. Материалы, которые складируются, необходимо 
группировать в зависимости от их свойств (воспламеняемость, реагирования с 
водой и друг с другом и т.д.).
Средства и устройства для открывания емкостей должны исключать возможность 
искрообразования от удара.
Освещения складских помещений допускается только электрическое. 
Складирование горючих материалов должно быть не ближе 0.5 м до 
электросветильников, 0.6 м - до извещателей автоматической пожарной 
сигнализации, не менее 0.2 м - до горючих строительных конструкций и 0.15м - до 
приборов центрального водяного отопления.
При обнаружении повреждений электросетей, выключателей, розеток и других 
электроизделий следует немедленно выключить и принять необходимые меры по 
приведению их в пожаробезопасное состояние.
Эвакуационные пути, выходы и проходы необходимо постоянно содержать 
свободными, ничем не загромождать. Центральный проход должен быть не менее 
ширины входной двери, но и не менее 1.5 м, продольные проходы между 
стеллажами - не менее 1 м, а проход между торцами стеллажей и стеной - не 
менее 0.8 м в ширину.



В помещениях склада запрещается:
• проводить реконструкцию, перепланировку, изменение функционального 
назначения без согласования с органами государственного пожарного надзора,
• курить и пользоваться открытым огнем (газо электросварочные работы проводят 
в установленном порядке с разрешения руководителя);
• перегружать товарно-материальные ценности и хранить продукцию навалом,
• устраивать временные электросети, прокладывать электрические провода 
непосредственно по горючей основе, эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями);
• загромождать подступы и проходы к противопожарному инвентарю, средств 
пожаротушения;
• устраивать конторки, антресоли из горючих и трудногорючих материалов;
• применять электронагревательные приборы (чайники, кипятильники и т.д.).

Здание и помещения должны быть обеспечены необходимым количеством 
огнетушителей согласно требованиям общегосударственных Правил пожарной 
безопасности в РФ, их следует устанавливать в легкодоступных и видных местах 
(коридорах, возле входов или выходов из помещений) таким образом, чтобы они 
не мешали во время эвакуации и была возможность считывания маркировочных 
надписей на корпусе.
Расстояние от возможного очага пожара (наиболее удаленного места в 
помещении) до места расположения огнетушителя не должно превышать 20 м, но 
не менее двух на этаж. Места расположения огнетушителей следует обозначать 
указательными знаками согласно действующим государственным стандартам. 
Зарядка и перезарядка огнетушителей должна выполняться согласно инструкции 
по их эксплуатации. Перезарядке подлежат также огнетушители с сорванными 
пломбами.
Все работники учреждения должны уметь пользоваться имеющимися первичными 
средствами пожаротушения.

Ответственный за противопожарное состояние помещений после 
окончания работы обязан:

• осмотреть помещение, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут 
привести к _ пожару;
• проверить исправность автоматических установок пожарной автоматики,
• выключить освещение, электропитание приборов и оборудования (за 
исключением электрооборудования, по требованиям технологии должны работать 
круглосуточно).

Ответственный за противопожарное состояние помещений -  --------------- ------------

1.1. Правила содержания технических средств противопожарной защиты
Здания и помещения должны оснащаться установками пожарной сигнализации 
(СПС) и автоматическими установками пожаротушения (АУП) в соответствии с 
требованиями действующих документов.
Все установки должны быть исправными и содержаться в работоспособном 
состоянии и иметь сертификат соответствия.
Для содержания в работоспособном состоянии УПС и АУП необходимо 
обеспечивать следующие _ меры:
. Техническое обслуживание с целью сохранения показателей безотказной



работы на период срока службы;
- Материально-техническое (ресурсное) обеспечение в целях безотказного 
выполнения функционального назначения во всех режимах эксплуатации, 
поддержания и восстановление трудоспособности;
- Проработка необходимой эксплуатационной документации для обслуживающего 
и дежурного персонала.
Организации, осуществляющие техническое обслуживание, монтаж и наладку 
установок, должны иметь лицензию на право выполнения этих работ. 
Здания и помещения должны быть оборудованы системами противодымнои 
защиты, техническими средствами оповещения о пожаре и средствами связи в 
соответствии с требованиями строительных норм.

12. Содержание инженерного оборудования
Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и другие 
потребители электроэнергии должны выполняться и эксплуатироваться в 
соответствии с ПУЭ и Правил технической эксплуатации электроустановок

Электропроводка, распределительные устройства, аппаратура,
электрооборудование, измерительные приборы, а также предохранительные 
устройства различного типа, рубильники и другие пусковые аппараты и устройства 
должны монтироваться на негорючих основаниях.
Для общего отключения силовых и осветительных сетей складских помещении с 
противопожарными зонами архивов и других подобных помещений необходимо 
предусмотреть установление аппаратов отключения извне указанных помещении 
на негорючих стенах.
Распределительные электрощиты, электродвигатели и пускорегулирующие 
аппараты должны периодически осматриваться и очищаться от пыли. 
Присоединение новых потребителей электроэнергии (электродвигателей и 
другого электрооборудования) должно производиться с согласия лица, 
ответственного за эксплуатацию электрохозяйства. Испорченные 
электроаппараты и приборы, которые могут вызвать короткое замыкание, должны 
быть срочно отремонтированы или заменены на другие. 
Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванные с указанием на 
клемме номинального тока вставки (клеймо завода-изготовителя или 
электрической лаборатории). Применение самодельных некалиброванных 
плавких вставок запрещается.
Электрооборудование и электроаппаратуру уплотненного, защитного исполнения 
нужно систематически проверять на герметичность, обращая на это особого 
внимания а также на состояние уплотнительных прокладок. 
Настольные лампы, вентиляторы, телевизоры, радиоприемники, холодильники и 
другие электроприборы должны включаться в сеть только через исправные 
штепсельные розетки и электрошнуры.
Эксплуатация временных электросетей не разрешается.
Замеры сопротивления изоляции в силовых и осветительных сетях необходимо 
проводить не реже одного раза в год^
Запрещается установка электробытовых приборов (телевизоров, холодильников и 

Г в нишах меоели.
В помещениях электроустановок должны применяться углекислотные 
огнетушители.

9 Обязанности и действия работников при пожаре.
В случае пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону "01", 112,



76-12-58 указать при этом адрес, количество этажей, место возникновения 
пожара, наличие людей, свою фамилию.

Сообщить о возникновении пожара дежурному администратору. 
Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. 
Отключить в случае необходимости токоприемники и вентиляцию. 
Начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. 
Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в 
процессе тушения пожара.

3.Область применения.
Эта инструкция распространяется на все складские помещения детского дома №
6, устанавливает требования пожарной безопасности, порядок действий в случае 
возникновения пожара в складских помещениях, является обязательной для 
изучения и выполнения ответственным лицом за пожарную безопасность, всеми 
работниками и посетителями, которые находятся в помещениях, также для 
технических работников и обслуживающего персонала.
Должностные лица до начала выполнения своих обязанностей и периодически 
один раз в три года должны проходить обучение и проверку знаний по вопросам 
пожарной безопасности.

Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД» А.А. Федоров

С инструкцией ознакомлены:
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Принята общим собранием 
трудового коллектива

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению кнопки тревожной сигнализации

Кнопка тревожной сигнализации (КТС) предназначена для 
предотвращения преступлений путем передачи сигнала «ТРЕВОГА» и 
экстренного вызова наряда полиции, Выезд наряда полиции, при срабатывании 
КТС, осуществляется в период времени, согласованный сторонами, согласно 
приложению к договору (перечень услуг).

Работоспособность КТС контролируется ежедневной проверкой перед 
началом работы с обязательной отметкой в отдельном журнале «Проверка КТС» 
где указывается: время проверки, номер оператора, принимавшего контрольный 
сигнал при проверке ее работоспособности, результат проверки, Проверка 
работоспособности тревожной кнопки осуществляется в следующем порядке:

- перед началом работы позвонить дежурному на пульт 
централизованного наблюдения (ПЦН) по тел. 23-49-00, сообщить адрес 
учреждения, название;

- предупредить дежурного офицера о контрольной проверке 
работоспособности КТС;

- нажать КТС;
- произвести запись в журнале времени контрольной проверки, отметить 

время номер оператора, принявшего контрольный сигнал. Во избежание 
случайных срабатываний не прикасаться к КТС без необходимости, не 
разглашать информацию о присвоенном номере на ПЦН и время охраны 
учреждения.

При нападении на охраняемый объект с целью завладения имуществом 
собственника, совершения преступных действий в отношении работников или 
посторонних граждан, при разбойном нападении, грабеже, совершении иных 
противоправных действий, попытке вымогательства или при появлении 
подозрительных лиц необходимо:

1. Незамедлительно при появлении лиц, в действиях которых имеются 
признаки противоправных действий, не привлекая их внимания, нажать КТС, 
после этого необходимо протянуть время (изобразить испуг, попросить повторить 
их требования, заговорить с нападающими, медленно выполнять их требования)

Порядок действий при возникновении 
Чрезвычайных ситуаций.



до приезда группы задержания. Рабочее место оборудовано «денежной куклой», 
следует назамедлительно отдать ее лицам, совершившим нападение.

2. Особо обратить внимание на то, как выглядят лица, совершившие 
преступление:

- во что они были одеты, возраст, рост, черты лица, цвет волос;
- обратить внимание на наличие особых примет (шрамы, татуировки, 

акцент и т.п.).
3. Проследить пути отхода лиц, совершивших преступление, При 

использовании преступниками автотранспорта запомнить -  марку, цвет, 
государственный номер.

4. По прибытии наряда полиции передать необходимую информацию 
старшему группы.

Своевременная передача сигнала «ТРЕВОГА» с применением КТС -  
залог предупреждения и пресечения преступления, своевременного задержания 
правонарушителя.

Инженер по охране труда
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Принята общим собранием
трудового коллектива
Протокол № 3 от «J9» С 9 2015г.

по противодействию терроризму для педагогических работников,
воспитанников и служащих

Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

Введение

Терроризм и его распространение во многих странах, возникновение и 
преступая деятельность международных террористических центров, создают 
реальную угрозу человечеству, в том числе граждан России.

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 
образовательном учреждении и на его территории разработана настоящая 
«Инструкция по противодействию терроризму», требования которой должны 
строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, служащие, 
рабочие) и воспитанники учреждения.

1.Мероприятия по предупреждению террористических актов в

Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

Руководящему составу учреждения и всем воспитателям знать самим и 
доводить до сведения воспитанников части их касающихся требования 
руководящих документов по предупреждению и борьбе с терроризмом по 
вопросам предупреждения и предотвращения террористических актов и 
обеспечению безопасности в учреждении.
Заместителю директора:
- включать в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение 
таких мероприятий, как встречи воспитанников и всех сотрудников с 
сотрудниками правоохранительных органов (ФСБ, МВД, прокуратуры), 
вечера, диспуты и беседы на темы: «Сущность патриотизма и его проявление 
в наше время», «Дисциплинированность и бдительность -  в чем выражается 
их взаимосвязь?», «Сущность терроризма», «Как террористы и экстремисты 
могут использовать подростков и молодёжь в своих преступных целях?» и
ДР-;
- контролировать организацию и проведение таких мероприятий 
воспитателями.

Воспитателям и всем сотрудникам предупреждать, выявлять и 
решительно пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных



воспитанников, вовлечение их в экстремистские организации и религиозные 
секты.

Зам. директора - начальнику штаба ГО учреждения ежегодно 
планировать занятия по вопросам противодействия терроризму с 
сотрудниками учреждения.

I. Практические мероприятия по предотвращению актов 
терроризма в Г(0)БУ «Боринский ЦПД» и на его территории

1. Заместителю директора содержать в порядке чердачные, подвальные и 
подсобные помещения и запасные выходы из здания, которые должны 
быть закрыты. Ежедневно осуществлять контроль за состоянием этих 
объектов. Следить за освещением территории в темное время.

2. Заместителю директора не реже одного раза в неделю проверять 
состояние помещений. Контролировать выдачу ключей от помещений 
и сдачу ключей после окончания работы.

3. Постоянно составу учреждения пребывать на свои рабочие места за 15 
минут до начала работы с целью проверки из состояния на предмет 
отсутствия посторонних и подозрительных предметов.
Зам. директора «Боринского ЦПД» ежегодно планировать и 
проводить учения и тренировки с руководящим составом учреждения и 

должностными лицами учреждения по действиям при возникновении 
угрозы совершения террористического акта.

4. Проводить тренировки по эвакуации из здания воспитанников и 
постоянного состава не реже одного раза в квартал.

5. При вынужденной эвакуации обеспечить организованный выход 
воспитанников и персонала учреждения через основные и запасные 
выходы, согласно планов эвакуации. Воспитателям в безопасном месте 
проверить по списку наличие воспитанников, а заместителю директора 
по ВР наличие постоянного состава и принять меры по их розыску. 
Принять меры по организации охраны имущества учреждения.

6. Иметь исправные, заряженные огнетушители в наиболее опасных 
местах (по схеме эвакуации) и обязательно у охраны.

7. При обнаружении подозрительных предметов (пакеты, коробки, сумки, 
др.) взрывчатых и радиоактивных веществ не подходить к ним, не 
трогать (только оградить их) и немедленно сообщить в ответствующие 
органы.

8. Не допускать стоянки постороннего транспорта у зданий учреждения и 
прилегающей территории. Входные ворота держать закрытыми. О всех 
случаях стоянки бесхозного транспорта сообщить в 
правоохранительные органы.

9. При появлении у здания и нахождения длительное время посторонних 
лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной 
режим.



II. Обязанности воспитанников в случае возникновения ЧС.

1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие 
правоохранительным органам в предупреждении, выявлении и 
пересечении террористической деятельности.

2. При обнаружении подозрительного предмета (который может 
оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения 
или сообщения по телефону с угрозой террористического характера 
немедленно сообщить об этом директору учреждения, а в его 
отсутствие его заместителю или любому педагогу и в полицию (тел. 02, 
76-11-31) или в местное отделение ФСБ по тел. 23-70-00.

3. Не предпринимать никаких действий со взрывчатыми устройствами 
или подозрительными предметами -  это может привести к взрыву, 
человеческим жертвам и разрушениям.

4. Отойти на безопасное расстояние (в радиусе 100м).
5. По возможности не допускать никого к опасной зоне.
6. При получении команды на вынужденную эвакуацию, убыть в район 

сбора своей группы.
7. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо 

постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге, отметить точное время начало разговора и его 
продолжительность, запомнить особенности речи звонившего. Все это 
сообщить в полицию (тел. 02, 76-11-31) или местные отделения ФСБ 
(тел. 23-70-00). В дальнейшем действовать по командам своих 
руководителей.

8. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с 
полученным документом предельно осторожно; поместить в 
полиэтиленовый пакет всё -  сам документ, конверт, все вложения и 
упаковку. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих 
пальцев. Сообщить о случившемся своим воспитателям и дальше 
действовать по их указанию.

9. При обнаружении пожара, немедленно сообщить первому 
попавшемуся педагогу и действовать по его распоряжению.

10.Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, не 
пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все 
действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть 
мобильный телефон) сообщить о случившемся и своем 
местонахождении в полицию. Помнить, что ради сохранения своей 
жизни и жизни других заложников надо потерпеть. При безопасной 
возможности освободиться от бандитов, надо уходить.

Инструкцию разработал:



ПЛАН - МЕРОПРИЯТИЙ г: 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

на 2017 -2018 учебный год 
Нормативные документы

1. Указ Президента РФ от14 июня 2012г. № 951 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства».
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 
годы, утвержденный Президентом РФ 26.04.2013г. № ПР. -  1069.

Цель:

- Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений 
экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий.

Задачи:

- Информирование участников образовательного процесса по вопросам 
противодействия и профилактике экстремизма.

- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий.

- Организация правового воспитания с воспитанниками.

- Формирование у участников образовательного процесса внутренней 
потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на 
основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

- обеспечение безопасности воспитанников, персонала учреждения путем 
повышения безопасности их жизнедеятельности.

№ п/п Наименование мероприятия Срок Исполнитель
проведения

1. М е р о п р и я т и я  п о  ф о р м и р о в а н и ю  н а в ы к о в  а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о г о
п о в е д е н и я  в о с п и т а н н и к о в ,  п о  п р е д у п р е ж д е н и ю  и  п р о т и в о д е й с т в и ю



э к с т р е м и с т с к о й  д е я т е л ь н о с т и
1 Проведение систематических 

занятий, инструктажей с 
воспитанниками по темам: 
«Действия при угрозе 
террористического акта»; 
«Действия при обнаружении 
подозрительных взрывоопасных 
предметов»;
«Правила поведения и порядок 
действий, если вас захватили в 
заложники»

в течение года
Директор, зам.
директора,
воспитатели,
социальный
педагог,
педагог-
психолог,
специалист по
ОТ

2 Проведение бесед о толерантности 
и противодействию экстремизму и 
терроризму.

в течение года
согласно
планам
воспитательно 
й работы

Воспитатели

3 Конкурс плакатов рисунков «нет 
терроризму»

январь-
февраль

Воспитатели,
педагог-
организатор

4 Подготовка и проведение выставок 
по темам:
«Мир без насилия»;
«Литература и искусство народов 
России»;
«Страшная истина терроризм»; 
«Предупредить, научить, помочь»

февраль-март Библиотекарь

5 Совместно с представителями 
Духовенства провести комплекс 
мероприятий воспитательно
правового характера, направленных 
на формирование и повышение 
правовой культуры в молодежной 
среде

сентябрь Директор,
Зам. директора

6 Подготовка и участие в спортивных 
мероприятиях «Мы за здоровый 
образ жизни»

сентябрь-
октябрь

Педагог
организатор,
инструктор
физкультуры

7 Беседы на темы:
«Что такое терроризм»; 
«Узнай, как защитить себя»;

в течение года Воспитатели,
психолог



«Психологический портрет 
террориста и его жертвы» 
«Наркотики и терроризм: паутина 
зла!»

8 Оформление (обновление) 
информационных стендов о 
действующем законодательстве в 
сфере противодействия 
террористической деятельности, об 
уголовной и административной 
ответственности за возможные 
националистические и 
экстремистские проявления.

сентябрь
Зам. директора 
по АХЧи 
специалист по 
ОТ

9 Проведение дополнительных 
инструктажей по вопросам 
обеспечения комплексной 
безопасности, порядка действий в 
случае возникновения угрозы или 
совершения террористических 
актов с персоналом учреждения.

август
Зам. директора, 
зам. директора 
по АХЧ.

10 Организация и проведение Дня 
против экстремизма и терроризма и 
тренировочных эвакуаций 
воспитанников и персонала 
учреждения

февраль
Зам. директора 
по АХЧ, 
специалист по 
ОТ

11 Беседа «Дисциплинированность и 
бдительность -  в чем выражается 
их взаимосвязь?», как террористы и 
экстремисты могут использовать 
подростков и молодежь в своих 
приступных целях» (с 
приглашением сотрудника 
полиции)

март Администрация
сотрудники
полиции

12 Анонимное анкетирование 
воспитанников на предмет 
выявления экстремистских, 
националистических идей и 
настроений.

ежегодно Зам. директора,
психолог,
воспитатели

2. М е р о п р и я т и я  п о  п р е д у п р е ж д е н и ю  и  п р о т и в о д е й с т в и ю
т е р р о р и с т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с  с о т р у д н и к а м и  у ч р е ж д е н и я

12 Изучение законодательства РФ по 
вопросам ответственности за 
разжигание межнациональной 
межконфессиональной розни,

в течение года Администрация



его ̂ общественной опасности. 
Проведение инструктажей с 
персоналом учреждения. 
Проведение беседы с персоналом 
учреждения: 
«Антитеррористическая

— -----^безопасность учреждения»____

в течение годТг Ад министра™ 

Администрациясентябрь

16

17

18

19

21

“j7~ 7~ : --------- --------- — '^ Щ ^ ш тическои защищ у

Организация дежурства 
администрации, воспитательского 
и педагогического состава в 
учреждении
Осмотр зданий, территорий на 
предмет обнаружения 
подозрительных предметов. 
Осмотр ограждений, ворот, 
калиток, запасных выходов, замков 
запоров, решеток на предмет их 

^целостности и исправности. 
Проведение наблюдения за 
автотранспортом, припаркованном 
в непосредственной близости у 
зданий учреждения.

в течение года

Зам. директора 
по АХЧ, охрана 
Администрация

Зам. директора 
по АХЧ, 
дежурный 
администратор

Охрана

Проведение проверок состояния 
эвакуационных выходов и путей 
эвакуации (исправность дверных 
замков, незагроможденность 
проходов)
Проверка систем сигнализации, 
видеонаблюдения.
Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
органами местного 
сомоуправления,
вспомогательными структурами и 
общественными организациями

^ е̂ У л ь т а т ы  р е а л и з а ц и и  п л а н а  м е р о п р и я т и й .  ~
- Совершенствование форм и методов ™
профилактике экстремизма. противодействию и

Зам. директора 
по АХЧ



- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 
религиозной терпимости в среде воспитанников.

- Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 
этносоциальной комфортности.

- Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а 
также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 
этнических сообществ.

Зам. директора 

Специалист по охране труда
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Г(0)БУ «БОРИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ»

ПРИКАЗ

« O f » 2017г. №

Об утверждении плана мероприятий по охране 
труда, технике безопасности, электробезопасности, 
пожарной безопасности детского учреждения 
на 2017-2018 учебный год»

В целях обеспечения безопасных условий, усиления ответственности за 
соблюдение норм и правил охраны труда и жизни воспитанников

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, электробезопасности и промсанитарии по детскому 
учреждению на 2017-2018 учебный год.

2. Руководителям подразделений детского учреждения принять данные 
мероприятия к неукоснительному исполнению.

3. Контроль за исполнением мероприятий возложить на зам. директора 
Адерихину А.В., зам. директора Санина И.А., и инженера по охране труда 
Петрову В.В.

Директор Г(0)БУ «Боринский ЦПД» Морхов

С приказом ознакомлены:



Приняты общим собранием
трудового коллектива
Протокол №____ от « i/^ »  le & S eP  2017г.

ПЛАН
мероприятий по охране труда, техники безопасности, электробезопа

=ор Г(0)БУ «Боринский ЦПД» 
А.А. Морхов

2017г.

и промсанитарии по Г(0)БУ «Боринский ЦПД» на 2017-2018уч. год
жарной безопасности

№ п/п Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1. Обеспечить безопасное проведение 
учебно-воспитательного процесса, 
своевременно проводить инструктажи 
по охране труда и жизни воспитанников 
по правилам пожарной безопасности и 
дорожного движения: при трудовой 
подготовке, организации общественного 
полезного труда, а также при 
проведении экскурсий, походов, 
спортивных кружковых занятий, 
массовых мероприятий и другой 
внеклассной и внешкольной работы, с 
обязательной регистрацией в журналах, 
контроль знаний осуществлять путем 
опроса детей и практических занятий.

Перед
началом всех 
видов
деятельности 
и постоянно

Директор, зам. директора, 
воспитатели, инструктора 
по трудовому обучению, 
физической культуре, 
педагог организатор, зав. 
библиотекой, 
руководители кружков 
секций

2. Приостанавливать проведение работ



2. Приостанавливать проведение работ или 
занятий, сопряженных с опасностью для 
жизни и здоровья воспитанников с 
обязательным докладом об этом дежурному 
администратору.

Немедленно 
и постоянно

Воспитатели, психолог- 
логопед, инструктора по 
трудовому обучению, 
физической культуре, 
педагог организатор

3. Работу спортивных секций и других кружков 
допускать только по расписанию, 
утвержденному директором учреждения. 
Строго соблюдать правила рациональной 
методики обучения и тренировки, учитывать 
индивидуальные особенности 
занимающихся воспитанников, а также 
соответствие обуви и одежды требованиям 
ОТ

Постоянно

Инструктора по 
физической культуре, 
педагог-организатор, 
руководители кружков 
секций

4 Осуществлять строгий контроль за 
состоянием спортивных площадок, 
технологических устройств, крепления 
спортивных снарядов, средств страховки и 
защитных приспособлений

Постоянно Инструктор по 
физической подготовке

5. Конструкции и узлы для подвески и 
установки снарядов подвергать полному 
техническому освидетельствованию 
(внешний осмотр и испытание пробной 
нагрузки). С обязательным оформлением 
соответствующих актов.

Не реже 
одного раза в 
год перед 
началом 
спортивного 
сезона

Комиссия по приемки, 
техническому 
освидетельствованию, 
инструктор по 
физической культуре.

6. Не допускать проведение экскурсий, 
походов с воспитанниками в кино, муз.



школу и т.п. без ответственного 
определенного приказом директора 
учреждения.

Постоянно Зам. директора 
А. В. Адерихина

7. Обеспечить охрану и здоровье детей при 
проведении всех режимных моментов Постоянно

Воспитатели, инструктор 
по труду, инструктор по 
физической культуре, 
педагог-организатор, 
руководители кружков

8. Не допускать посторонних лиц на 
территорию и в спальные корпуса без 
разрешения администрации учреждения. Не 
допускать замену смен работы персонала 
учреждения без приказа директора. 
Сопровождать детей из детского 
учреждения в школу и обратно, обратив 
особое внимание на переход автотрассы,

Постоянно
Воспитатели

9. Сопровождать детей в соловую, 
присутствовать при приеме пищи, 
обеспечивать порядок, а также 
сопровождение в баню, присутствовать при 
купании, обеспечивать их безопасность.

Постоянно Воспитатели, медсестры

10. В случае отсутствия ребенка на территории 
учреждения более 15 минут докладывать в 
администрацию.

Постоянно Воспитатели

11. Обеспечить чистоту и порядок в спальных Зам. директора-
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сроком проверки знаний по охране труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности и медицинского 
обследования.

Специалист по охране труда

А.В. Адерихина 
Зам. директора- 
И.А. Санин 
Шеф-повар- 
Т.В. Уваркина

Постоянно

В.В. Петрова
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