Приложение 2
к приказу _____________________
(наименование учреждения)

от «___»______________200__ г.
№_____
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения и мерах пожарной
безопасности при проведении
хозяйственных и пожароопасных
работ
I. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной
безопасности при проведении организации проведения хозяйственных,
строительных, реконструкционных, ремонтных работах (далее работах), а
также конкретных видов пожароопасных работ, проводимых на объектах
образовательного учреждения
II. Организация проведения работ
2.1. Подрядная организация предоставляет в подразделение (сотруднику),
обеспечивающее пожарную безопасность объекта, следующие документы:
2.1.1. Поэтажный план с существующей планировкой
2.1.2. Поэтажный план с планируемой перепланировкой
2.1.3. Перечень материалов, который планируется использовать при работах
2.1.4. Сертификат пожарной безопасности на материал, образец материала
(размером 1010 см.) гарантийное письмо, о том, что именно этот материал
будет использоваться на данных работах.
2.1.5. Лицензии ГУГПС МЧС России на проведение огнезащитных работ,
работ по монтажу и наладке пожарной сигнализации (в случае если данные
работы планируется проводить);
2.1.6. Удостоверение о прохождении работниками обучения, по программе
пожарно-технического минимума, в организации имеющей лицензию ГУГПС
МЧС России на обучение в области пожарной безопасности
2.2. Данные документы должны предоставляться не позднее чем за две
недели до начала работ.
2.3. После рассмотрения указанных документов сотрудник образовательного
учреждения принимает решение о начале работ и выдает представителю
подрядной организации допуск до начала работ.

2.4. Сотрудники юридического подразделения
объекта обязаны
проконтролировать занесение в договоры подряда на проведение работ
обязательного раздела «Об обеспечении пожарной безопасности»
Этот пункт важен, т.к. практика показывает, что рабочие подрядных организаций
очень часто нарушают правила пожарной безопасности, а т.к. сотрудники учебных
заведений, отвечающие за обеспечение пожарной безопасности, не имеют рычагов
воздействия на рабочих, то вследствие этого по вине рабочих может возникнуть угроза
возникновения пожара, ответственность за который будет нести начальник тылового
подразделения. Занесение в договор пункта, по которому руководитель подрядной
организации несет ответственность за обеспечение правил пожарной безопасности на
месте проведения работ позволит избежать этой ситуации.

2.5. Инструктаж о мерах пожарной безопасности при проведении работ и
оформление
наряда-допуска
к
проведению
конкретных
видов
пожароопасных работ осуществляют сотрудники административнохозяйственных
подразделений,
организующие
проведение
работ.
Ответственность за прибытие рабочих на инструктаж несут руководители
подрядных организаций или руководители хозяйственных служб (в том
случае если рабочие – сотрудники учебного заведения).
1.5. За нарушение требований настоящей инструкции будут применены
взыскания в соответствии с действующим законодательством.

III. Общие требования пожарной безопасности при
проведении работ
3.1. Хозяйственные и ремонтные работы
3.1.1. При проведении хозяйственных работ запрещается:
3.1.1.1. Складировать хозяйственный и бытовой мусор в не отведенные для
этого места;
3.1.1.2. Пользоваться рядом с контейнерными площадками для мусора
открытым огнем, курить, создавать ситуации, во время которой мусор может
воспламениться.
3.1.1.3. Загромождать пути эвакуации, устраивать склады (в том числе
временные) без согласования с сотрудником, обеспечивающим пожарную
безопасность образовательного учреждения.
3.1.1.4. Использовать при проведении работ неисправные электрические
приборы, кабели, провода с поврежденной изоляцией.

3.1.1.5. Использовать электроприборы, суммарная потребляемая мощность
которых превышает предельно допустимую мощность сети.

3.2. Строительные и реставрационные работы
3.2.1. Меры пожарной безопасности при проведении строительных работ
изложены в ППБ 01-03.

3.3. Конкретные виды пожароопасных работ
3.3.1. Меры пожарной безопасности и форма наряда-допуска при проведении
конкретных видов пожароопасных работ изложены в ППБ 01-03.
3.3.2. Пожароопасные работы на объектах учебного заведения без
оформления наряда допуска проводить запрещается.

