
ОГНЕТУШИТЕЛИ 

 Предназначены для тушения пожаров различных 

классов, вид (класс) пожара указанных в паспорте 

завода изготовителя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 
   

- сорвать пломбу; 

- выдернуть предохранительную чеку; 

- направить раструб в основание пламени; 

- нажать на рычаг. 
 

Заряженность порошковых огнетушителей 

закачного типа проверяется визуально по манометру в 

сроки определенные заводом – изготовителем, но не 

реже одного раза в год. Перезаряжают через пять лет. 

Могут храниться в диапазоне температур от -40С до 

+50С. 

Заряженность углекислотных 

огнетушителей проверяется один раз 

в год взвешиванием. 

Перезаряжаются через пять лет.  

Результат проверки 

огнетушителей записываются в специальном журнале.  

 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Все работники отделений милосердия допускаются 

к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа. 

Нормативные документы по обучению мерам 

пожарной безопасности установлены следующие виды 

инструктажей: 

-вводный противопожарный инструктаж 

проводится при поступлении на работу;  

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- повторный инструктаж проводится не реже чем 1 

рез в квартал; 

- внеплановый инструктаж; 

- целевой инструктаж. 

О проведении инструктажей записи делаются в 

соответствующих журналах.  

 

 

 

Заведующие отделениями и ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности в учреждении 

обучаются по программе пожарно-технического 

минимума 1 раз в три года. 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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  «МУРОМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В соответствии с 

приказами Центра «О 

противопожарном 

режиме  в  ГАУСО ВО 

«МКЦСОН» №9 от 

14.09.2014 г., и 

инструкцией «О 

пожарной безопасности» № ИОТ -003-13, 003/01-13 

установлены: 

-противопожарный режим; 

-определен порядок обесточивания 

электрооборудования в 

случае чрезвычайной 

ситуации; 

-определен порядок 

обесточивания 

электрооборудования в 

конце рабочего дня; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому 

минимуму; 

- определены и 

оборудованы места для 

курения; 

- назначены 

ответственные за 

соблюдением мер 

пожарной безопасности. 

 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 

1.1. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную 

часть по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, 

свою фамилию и номер телефона, с которого 

передается сообщение.  

1.2. Лично или через дежурных (ответственных лиц) 

выяснить на месте обстоятельства срабатывания 

извещателя  (пожар), ложное срабатывание, отключение 

электроэнергии т.п. 

 

При пожаре: 

 

2.1. Немедленно оповестить людей о пожаре и 

сообщить руководителю учреждения или заменяющему 

работнику согласно «Порядка и последовательности 

действий по обеспечению срочной эвакуации пожилых 

людей на случай возникновения пожара» 

2.2. Открыть все эвакуационные выходы  и 

эвакуировать людей из здания, согласно  «Плана эвакуации 

при пожаре». 

2.3. Проверить включение, а при необходимости включить 

в работу автоматическую систему противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 

защиты.) 

2.4. Прекратить все работы в здании, кроме работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации пожара. 

2.5. Отключить электросеть и обеспечить 

безопасность людей, принимающих участие в эвакуации 

и тушении пожара, от возможных обрушений 

конструкций, воздействия токсичных продуктов горения 

и повышенной температуры, поражения электрическим 

током. 

2.6. Силами добровольной пожарной дружины 

приступить к тушению пожара и его локализации с 

помощью первичных средств пожаротушения, с 

соблюдением требований безопасности. 

2.7. Вынести из здания наиболее ценное имущество, 

имеющиеся воспламеняющиеся предметы и документы. 

2.8. Покидая помещение или здание, выключить 

вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во 

избежание распространения огня и дыма в смежные 

помещения.       

 

 
 

ДОКУМЕНТЫ: 
 

- ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»; 

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

требованиях пожарной безопасности»; 

-постановление №390 от 25.04.2012 «О 

противопожарном режиме». 

 

 

 

 


