
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАРМОНИЯ» 
  

Приказ №___112____   
(по основной деятельности) 

 
«_11_»___07____20_18_г. 

 
 

 «О противопожарном режиме в 2018г.» 
 
 В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»  
№390 от 25 апреля 2012 г., утвержденных постановлением Правительства РФ «О 
противопожарном режиме» и с целью создания необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» (далее – 
Учреждение), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить в Учреждении следующий противопожарный режим: 
1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить. 
1.2. Приобретать и хранить материальные ценности в специально отведенных местах 

(складах) в количестве, не превышающем трехмесячного запаса. 
1.3. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, 

растворителей) в помещениях запрещается, за исключением склада, где 
разрешается хранение в небольшом количестве легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (краска, лак, растворитель и др.) в оборудованном ящике. 

1.4. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на 
территории учреждения. 

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания 
учреждения путем отключения вводного джедера, находящегося в 
распределительном щитке ЩС-2 в электрощитовой, ключ от которого находится на 
вахте, работающей круглосуточно. 

1.6. Производить временные огневые и другие пожароопасные работы только при 
наличии специального разрешения. При проведении временных огневых 
(электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания 
людей, обеспечить место проведения тех. работ огнетушителями, запасом воды и 
песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ 
тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания. 

1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все 
электроприборы и выключить свет. 

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ПЧ  (пожарная часть) 
01; 112 (с сотового телефона) оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из 
здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с 
помощью первичных средств пожаротушения. 

1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, 
повторный со всеми работниками – не реже одного раза в полгода, внеплановый по 
распоряжению вышестоящих учреждений  и ЧС, ответственный – специалист по 
охране труда Ларкина Л. А. 

1.10. Запретить использование пиротехнических изделий и огневых эффектов в 
учреждении и на территории.  



1.11. Проводить очистку воздуховодов вентиляционных систем не реже одного раза в 
год. 

1.12. Производить закрытие служебных помещений после тщательного осмотра, ключи 
от кабинетов после окончания работы сдавать на вахту. 

1.13. Ответственному за противопожарное состояние учреждения поддерживать 
исправное состояние источников противопожарного водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения. 

 
2. Ознакомить всех работников с данным приказом под роспись. 
3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на специалиста по 

охране труда Ларкину Л. А. 
 
 

И. о. директора                                                                                           Н.В. Карлова 
 
     
 


