Инструктаж по пожарной безопасности
(внеплановый)
Никогда не оставляйте без присмотра людей электронагревательные
приборы – они устроены достаточно сложно, чтобы сломаться. Ставьте
чайники на несгораемую подставку – поднос, блюдо, керамическую плитку.
В конце рабочего дня, всегда отключайте от электросети «кулера» с питьевой
водой, водяные обогреватели. Отключайте от сети все электроприборы, за
исключением специально допущенных для круглосуточной работы –
службой информационного обеспечения или службой эксплуатации зданий и
оборудования. Не оставляйте на ночь открытыми окна. И окна и двери в
помещениях, в которых нет людей, надо держать закрытыми. В этом случае,
и пожарная сигнализация, случись что, сработает быстрее – быстрее дым до
датчиков дойдет, и огонь не будет раздуваться ветром. Есть даже шанс, что
без притока воздуха сам затухнет. Всегда соблюдайте следующие правила:
 Не ставьте чайники и микроволновки на газету.
 Не кладите ничего сверху микроволновок.
 Не ставьте на них еду – она периодически проливается в
прибор.
 Не кладите рядом с электронагревательными приборами пакеты,
бумаги, горючие вещи.
 Не сушите на обогревателях одежду, не клейте бумагу на
светильники. Все это может очень быстро загореться. Можно
затушить дымящий одинокий чайник на металлическом подносе
– другое дело, если загорится шкаф с бумагами.
 Не размещайте вещи – мусор в том числе, на лестницах.
 Не захламляйте подступы к шкафам с пожарными кранами, не
переставляйте

и

не

закрывайте

вещами

огнетушители.

Использовать их как подпорку для дверей – недопустимо.
 Не используйте кустарно изготовленные или самостоятельно
отремонтированные

электроприборы,

электроприборы

без

паспорта. О повреждениях изоляции, штепсельной вилки,
настенных коробов, при люфте розеток и проблемах с
выключателями сообщайте в службу эксплуатации зданий и
оборудования.
 Не чините электроприборы самостоятельно и не пользуйтесь
поврежденными или неисправными электроприборами.
Согласуйте все строительные или ремонтные работы, проводимые
подрядчиками, арендаторами, иными лицами со службой эксплуатации
зданий и оборудования, отделом по охране труда и пожарной безопасности.
Первостепенными

считать

вопросы

сохранности

и

необходимой

модернизации инженерных систем, в т.ч., систем сигнализаций. Вопросы
размещения строителей и материалов также должны быть проработаны.
По окончании рабочего дня соблюдайте ряд простых правил:
 не бросайте непотушенные спички или окурки;
 не выжигайте траву, тополиный пух;
 не разводите костры и не разжигайте мангалы в неположенных
местах;
 не оставляйте бутылки, осколки стекла, другой мусор;
 если вы обнаружили в лесополосе небольшое возгорание,
вызовите пожарную охрану по телефону «101» (или 112).
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