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ПОЛОЖЕНИЕ
о пожарной безопасности зданий и сооружений ФГБНУ ВНИИ "Радуга"
1. Общее положение
Основной задачей ФГБНУ ВНИИ "Радуга" является не допускать возгорания на терри
тории, объектах, участках, в отделах здания. В целях защиты жизни, здоровья людей и государ
ственного имущества каждый работник должен быть предельно внимательным в обращении с
огнем. Согласно правил пожарной безопасности нашему учреждению следует выполнять спе
циальные условия, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности Федеральным
законом "О пожарной безопасности" и иными нормативными правилами, актами РФ. Наряду с
настоящими правилами следует руководствоваться стандартами и СНиП технического проек
тирования. Ответственные лица учрежденияия должны выполнять установленные требования.
П. Организация проведения мер по
противопожарной безопасности
На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также
разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого участка, отдела, мастер
ской, лаборатории. Все работники учреждения должны допускаться к работе только после про
хождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить до
полнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке уста
новленном директором учреждения. Для привлечения работников к работе по предупреждению
и борьбе с пожарами в учреждении создается пожарно-техническая комиссия.

Ш. Организация технического электрообслуживания
Каждый работник должен знать и соблюдать требования ПЭБ, ППБ и не допускать дей
ствий, которые могут привести к пожарам или загоранию, поэтому проводятся организационно
технические мероприятия по обеспечению противопожарного режима эксплуатации электро
установок на объектах (не допускается эл. перегрузок, коротких замыканий, нарушения изоля
ции). Дежурные по зданиям учреждения должны проводить осмотр здания и систем пожарной
сигнализации, системы оповещения и слежения. При выполнении электро-газосварочных работ
производитель

выполняемых работ должен выдавать наряд-допуск с указанием правил

пожарной безопасности.
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IV. Обеспечение безопасности людей
Лица в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, обязаны обеспечить своевременное выполнение следующих требований по по
жарной безопасности.
1. В помещении здания не хранить легковоспламеняемые жидкости (ЛВЖ).
2. Уметь пользоваться огнетушителями.
3. Курить только в специально отведенном месте.
4. Не загромождать проходы.
5. Не применять самодельное электрооборудование.
6. Не допускать перегрузки электроэнергии.
7. Не оставлять без присмотра электрокипятильники, обогреватели, электрочайники,
электроплитки.
8. По окончании рабочего времени дежурному проверять все аварийные входы и выхо
ды.
9. В случаи загорания или пожара работник обязан немедленно сообщить по телефону
617- 03-13 в Пожарное депо п. Радужный или 101 ( 112) пожарная охрана. Назвать адрес объекта
горения и свою фамилию. Сообщать о пожаре руководителю. Обеспечить безопасность людей.
V. Ответственность
Нарушение (невыполнение, уклонение) от выполнения требований пожарной безопасно
сти, в том числе правил, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную от
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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