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поэкарной безопасностш
1. Фсновп:ьпе

требовапия

от 21 дскабря 199,1 г. :\! 69_Ф3 <6 :1отсар:той безо11ас11ос!и).
правила противопоя(арного ре)|шма в Российокой Федерацип (утвер)кденьт
постанов11е}1иеп1 пра!}и'!е"_1ьства РФ от 25'04.2012 г. .(о 390). инструкции по по)парной
безопас11ос'1'и' (истетга обеспс.тсния пожарвой 6езопасности. |[рава, обяззшшос ти,
Федерапьг1ь1й закот1

ответственность должностньтх лиц

з:т

обесг|ече|1ие 11о)|(ар11ой безот1аснос'1и'

[сма 2. Фрг'анизацпя меропрпятий по обеспече1!пю пожарной бсзо;:аснос'ги

организаццй общественно]'о шитанпя

кра!кий а11ализ г1о'(аров и загора]1ий в организат1иях торгов)|!1 и обцес'!венного питания.
базах и ск.цадах. Фсновпьте организационньтс ['!ероприя'1[1я 11о уставовлени]о и
г!о]!1ср]каник) строгого противопо)|сарного ре'(ип[а и осу1део[в.1|ени1о [|с0 по'|{арной
безопаснос'ги в 11рои]водс'1']]е1!1|ь1х' адми11истратпв!тьтх. складских и вс11омо!а'1е.]1ь11ь1х
!1омецен!]ях. обяз!1нпости и отвстствснность дол)|(]1ост11ь1х !иц за противопо)т(аРнос
состоягтис подвсдомствсннь!х ипт объс;стов (у,тас'т'ков). со]да]{ие и органттзаг1ия работь:
пох(арно_тсхничсс!(();; ко\'!исси!.!. доброво:!ь!1ой 11о)1(арной друживь1' Фбупсние рабочих и
с-пу)|(ащих \1ерап1 по)1Фр11ой безопаснооти на производствс и в бь!1'у. Ра1]работка п'папа
:)ва(уации л1одей и материапьньтх 11он11остс,| и п-:!ана дейс'[вий обс11у)1мвшоцего пероонапа
возникновепии по)кара и объсктивнь!х инс'грукций "о п1ерах пожарной бсзстпасностт!
ва объсктс (утастт<с)''11ри

1ема 3. 1ребова||ия правил т|о?карной бсзопдсности т!рп ]ксплуатации

!даний. соор}э:{ений органи заший об:шесд венног о пи г ания

общие 1ребова11шя правил пожарной бсзопасности: содер)]€11ие территории. зданий
и помещепий, содер)1(ание систс!{ отоплсния. вонтиля!1ии, дь![1оуда1е1тия. сигна.'1иза!1и1{ и
пожароту||!сни'. [1о;карная опаснос'гь э.]!ек!ро}с1а1]овок. 11ротивопо'(арнь!й |е'.и\! ]1ри

ь!\ и
''!н('вь!\ г:16' ' !.
мсрь! по)карной безогт:тспосги в ор! апизат{и'тх общсствснного гтиташия. \4ерьт
по'карной бсзопасности в обедеп11оп1 з1!т1е. в цехах] ск]тадах. кпадовь]х' бытовь1х и
лодсоб11ь1х лоп{еп{ениях. ! [ротивопоя(арнь!с \1еро11рия'1ия 11ри экс]тлуатат1]{и рсстораннь|х
п'цит! варочньтх пс1|сй. кипяти-,1ь|1иков' хо']1оди:1ьг1ь1х установок и т(\цонного о6орудов?1]1ия.
\4срь! по'(ар!|ой безо11ас1]ос'1и при производствс !(ондитерс1шх изде"'!{й' пожарт''ая
опасность рас'1'и'!е]1ь11ь1х масел и пицсвь1х ясиров. йерьт ло)1(арпой безопасности при
проведе!1ии массовьтх мероприяти;т' '['рсбования !1ра!]ил 11о)1(аряой бсзопасности к
содер}каяик) тсррптории, зданий. гаро)1.ей, хозяйс1вен1]ь]х постгоск и противоло)1{ар!1ь1х
разрь1вов птст(ду ни&1и |1 к ||у1я\'| эвакуации. ![срът потсаргтой безо!1ас11ости при
эксплуатации ото1]итель11ь1х и !{афевательньт\ при6оров,;;телтроуст11новок. р&цио и
те.]1евизоров. 11р!{ храг1е!1ии и обрап{снии с .]1Б){' [)( !! горточи1!{т' газа1чи. средс'1'ва
обпаружения, оповст1{сния и ту1]]ения по)1{аров.
прои {во.]с !вс рсмон

1ема 4.

!н

|1ерви.пньпе средства
возникновсния !!о)кдра

по1кароту|||ения' дешствия

в случас

Ёа;г:анел;те, ус!ройс!во и 11равила пользования огнету1]]ителя!1и. Ёорь:тьт обсспстсния
предприятий. баз п склацов первичнь|}1и средс!ва\{и по)кароту1!!сния. Ав'1'ома1ическис
систсп1ь1 извеще11ия о по'(аре! дь|п(оу,;(а|ения и ту111сния по'(ара. усгройство и правила
пользования внутре|1|]ими 11о'(ар11ьш{и кравауи- дсйств}1я рабочих и слу)кап]их при

воз11ик!{овепии по)(ара (загоравия) име1ощи!{ися первич}!ь1ми средотвами по'(ароту11]евия;
вс'феча и оказание помоцп по)1(ар}1ь]п1 ко}1андам' орга!1изац]{ям и порядок эвак) аци]{ людей

и ]!мущества'

1ема 5. |1рактииеское занят||€.
организация :)вакуат1ии персошата. Работа с

ог||ету1111{телем.

3ачет
провсрка зна1{й пожаРво-тех!|!1ческого \{иниму!1а.

