
 

Государственное бюджетное учреждение социального  обслуживания  

Владимирской области 

«Хольковский психоневрологический интернат» 

 

ПРИКАЗ 

                                                     

от  «__10_»_____09_________2019г.                № _114/1___ 

 

 

О противопожарном режиме 

в ГБУСОВО «Хольковский ПНИ»  

 

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в ГБУСОВО «Хольковский ПНИ» следующий противопожарный режим: 
  1.1. Все работники учреждения допускаются к работе после прохождения инструктажа и обучения 

мерам пожарной безопасности. 

1.2. На объекте с ночным пребыванием людей организуется круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала.  

1.3. На территории, в зданиях, сооружения и помещениях учреждения запрещается курить 

внеустановленных местах и пользоваться открытым огнем. Курить необходимо в строго определенном и 

оборудованном месте для курения - на открытых, оборудованных курилках на улице, обозначенных знаком 

«Место для курения». 

1.4. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, опавших листьев и т.п. на территории не 

разрешается. 

1.5. Сжигание мусора, сухой травы, листвы деревьев на территории запрещается. 

1.6.На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях учреждения запрещается: 

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 

товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;  

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 

оборудования, мебели и других предметов; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 

лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов; 

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб 



паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;  

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени 

огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового 

металла; 

- применять пиротехнические изделия; 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и 

лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать 

межбалконные лестницы; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в 

том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие 

при пожаре), а также снимать их; 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 

другие горючие материалы;  

- запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и 

бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствуй дежурный персонал, за исключением 

дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и 

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

 - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  

 - пользоваться розетками, рубильниками, другими алектроустановочными изделиями  с 

повреждениями;  

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

также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 

или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя;  

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по 

своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

 1.7. При обнаружении пожара: 



- незамедлительно сообщить в пожарную охрану; 

- задействовать систему оповещения людей о пожаре; 

- приступить к эвакуации людей из здания в безопасное место; 

- принять меры по тушению пожара. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора 

ГБУСОВО «Хольковский ПНИ»  подпись   Е.Н.Баканова 

 


