Программа проведения противопожарного инструктажа для офисных сотрудников         

 ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА ДЛЯ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ 
  

      
 1. Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожароопасности. Обязанности и ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, с инструкциями по пожарной безопасности. Общие меры по пожарной профилактике 
В офисных помещениях обращаются твердые горючие вещества и материалы (мебель, оргтехника, документы и т.п). Офисные помещения электрифицированы.
 
Работники организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") и Инструкциями о мерах пожарной безопасности.
 
До работников доводятся инструкции о мерах пожарной безопасности, действующие на рабочих местах данных работников.
 
В организации действуют следующие инструкции о мерах пожарной безопасности (перечисляются инструкции о мерах пожарной безопасности, к примеру Инструкция о мерах пожарной безопасности в административном здании и офисных помещениях).
 
Работники организации за нарушение требований пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
 
Работники организации обязаны бережно относиться к противопожарным средствам и оборудованию.
 
Работники организации обязаны незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о нарушениях требований пожарной безопасности.
 

 2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации), основные причины пожаров 
До работников организации доводится информация об условиях возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).
 
Пожары в помещениях могут возникать в случае нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и технологического оборудования, курения в помещениях и применения открытого огня, а также при нарушении требований пожарной безопасности при проведении временных огневых работ.
 
Информация о требованиях пожарной безопасности при обращении с электрооборудованием указана в инструкции о мерах пожарной безопасности в административном здании и офисных помещениях.
 
Порядок курения и проведения временных огневых работ отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности в административном здании и офисных помещениях.
 

 3. Общие меры по тушению пожара. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 
Указываются имеющиеся средства пожаротушения и способы их применения.
 
К примеру, в помещениях расположены порошковые огнетушители ОП-4 и углекислотные огнетушители ОУ-5. Данные огнетушители предназначены для тушения пожаров твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.), горючих жидкостей, горючих газов, электроустановок под напряжением (допустимые значения электрического напряжения указаны на этикетках огнетушителей) с безопасного расстояния.
 
Работники должны ознакомиться с конкретными огнетушителями, расположенными в помещениях, и способами использования при тушении пожара.
 
Водой разрешено тушить только пожары твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.).
 
Сухим песком разрешено тушить пожары твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.), горючих жидкостей.
 
Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) используются для тушения (метод изоляции) твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.), горючих жидкостей, электроприборов.
 

 4. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий) 
Работники организации знакомятся по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).
 

 5. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. Способы сообщения о пожаре. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим 
Работникам при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
 
а) немедленно сообщить об этом по телефону (112, 101) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
 
Способы сообщения о пожаре: автоматическая система оповещения людей при пожаре, голосовое оповещение лицом, обнаружившим пожар (признаки пожара).
 
При пожаре необходимо покидать помещения, используя наиболее безопасные пути эвакуации.
 
Ответственным лицам (к примеру, руководители структурных подразделений) при обнаружении пожара или признаков горения в помещениях (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
 
- немедленно сообщить об этом по телефону (101, 112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)
 
- прекратить все работы в помещениях организации;
 
- организовать эвакуацию работников и посетителей в безопасную зону (на улицу);
 
- по возможности обесточить от электроэнергии здания и сооружения с соблюдением требований охраны труда;
 
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
 
- встретить подразделения пожарной охраны и сообщить необходимую информацию о пожаре (место пожара (признаки пожара), сведения о людях находящихся в помещениях во время пожара, место нахождения источника водоснабжения, места размещения газовых баллонов и емкостей с горючими жидкостями);
 
- в случае возникновения пожара при проведении огневых работ, сообщить пожарным подразделениям о месте нахождения газовых баллонов.
  

