
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«20» декабря 2011 года № 45од 
 

Об усилении мер пожарной безопасности в помещениях занимаемых  

местной администрации муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка 
 

В целях совершенствования работы по предупреждению пожаров и обеспечения 

пожарной безопасности в помещениях местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, повышения ответственности сотрудников местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка за 

пожарную безопасность в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313 

«Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» 

 

1. Назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, согласно Приложению № 1 к настоящему 

распоряжению; 

2. Утвердить Инструкцию «О мерах пожарной безопасности в 

помещениях занимаемых местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка», согласно Приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 

4. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать 

утратившим силу распоряжение местной администрации от 29 июня 2009 года 

№ 33од «Об усилении пожарной безопасности в помещениях муниципального 

совета и местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка  и назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность». 

5. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава      

местной администрации                                                           И.В. Калиниченко 

 

 

 

 



 2 

Приложение № 1 

к распоряжению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

от «20» декабря 2011 года № 45од 

 

 

О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности  

в местной администрации муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка 

 

 

1. Ответственность за организацию и проведение работ по обеспечению пожарной 

безопасности в помещениях занимаемых местной администрации возложить на 

специалиста первой категории юридического управления местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка Орлинского О.В. 

2. Ответственными за пожарную безопасность по структурным подразделениям 

назначить: 

2.1. ответственный за помещение отдела опеки и попечительства местной администрации, 

руководитель отдела Голубкова И.В.; 

2.2. ответственный за помещение юридического управления местной администрации,  

руководитель управления Козлов С.В.; 

2.3. ответственный за помещение финансово-экономического управления местной 

администрации, руководитель управления Кутузова Л.Ю.; 

2.4. ответственный за помещение управления пресс-службы местной администрации, 

руководитель управления Заика Н.К.; 

2.5. ответственный за помещение управления по благоустройству и муниципальному 

заказу, руководитель управления Лебедева Е.В.; 

2.6. ответственный за помещение отдела социально-культурного и спортивного развития 

местной администрации, ведущий специалист Луцук Е.А.; 

2.7. ответственный за помещение главного бухгалтера местной администрации, главный 

бухгалтер Баринова Т.С.; 

2.8. ответственный за помещение главы местной администрации, глава местной 

администрации Калиниченко И.В.; 

2.9. ответственный за помещение учебно-консультационного пункта местной 

администрации, главный специалист Титов А.Б. 
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Приложение № 2 

к распоряжению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

от «20» декабря 2011 года № 45од 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в помещениях занимаемых 

местной администрацией муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании приказа МЧС РФ от 18 июня 

2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ-01-03)» и устанавливает основные требования пожарной безопасности, обязательные 

для исполнения всеми работниками местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка. Каждый работник обязан четко знать и строго соблюдать 

установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, способных привести 

к пожару или возгоранию. 

1.2. Все сотрудники, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго 

соблюдать требования настоящей инструкции, Правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться огнетушителями. 

1.3. Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа. 

1.4. Сотрудники, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение 

требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору. 

1.5. Сотрудники допустившие нарушение требований настоящей инструкции, 

Правил пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок 

2.1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени должны быть обесточены, за исключением дежурного 

освещения (если оно предусмотрено нормами). Другие электроустановки и 

электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

2.2. При эксплуатации электроустановок запрещается использовать 

электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также 

использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией. 

2.3. Во избежание возможности возникновения пожара нельзя пользоваться 

неисправными электроприборами и поврежденными розетками, также оставлять без 

присмотра включенные в электросеть электропотребители. 

2.4. Нельзя применять самодельные электронагревательные приборы, использовать 

нестандартные предохранители и другие самодельные устройства защиты от перегрузки и 

короткого замыкания. 

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается обертывать электролампы и 

светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
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светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника. 

 

3. При эксплуатации помещений запрещается 

3.1. Курить вне специально отведенных и оборудованных для этого местах. 

3.2. Пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара. 

3.3. Использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или 

приемники, имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. 

3.4. приносить и хранить в помещениях пожароопасные вещества и материалы -

(легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества); 

3.5. загромождать коридоры, выходы и подступы к средствам пожаротушения: 

подоконники, рабочие столы, шкафы различными предметами, не относящимися к 

служебной деятельности. 

 

4. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня 

4.1. Все помещения местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка независимо от назначения перед их закрытием 

обязательно осматриваются ответственными лицами (либо назначенными лицами). 

4.2. Осмотр помещений предусматривает: 

4.2.1. устранение причин, способствующих вызвать возгорание или пожар в 

нерабочее время; 

4.2.2. устранение причин  способствующих возможному распространению огня. 

4.3. В ходе осмотра необходимо убедиться, что: 

4.3.1. произведена тщательная уборка помещений, удалены из помещений сгораемые 

отходы производства; 

4.3.2. выключены все электронагревательные приборы, обесточена сеть рабочего 

освещения и технологических аппаратов; 

4.3.3. из помещений убраны легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

4.3.4. освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы; 

4.3.5. обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения; 

4.3.6. дежурное освещение (если оно предусмотрено нормами) находится в 

исправном состоянии; 

4.3.7. в помещении нет запах дыма и гари; 

4.3.8. в помещении закрыты окна, форточки; 

4.3.9. в помещении не остался кто-либо из работающих или других лиц. 

4.4. Лицам,  производящим   осмотр   помещений   перед   их   закрытием, при 

обнаружении  нарушений  правил  пожарной  безопасности  не  закрывать  эти помещения до 

устранения данных нарушений. 

4.5. Проверив и убедившись, что в помещениях нет пожарной опасности, 

помещения сдаются под охрану. 

4.6. Ключи от осмотренных помещений сдаются в приёмную. 

 

5. Действия работников при обнаружении пожара  

 

Принимаемые меры Порядок действий Исполнители 
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Вызов городской 

пожарной службы 

При обнаружении пожара 

немедленно сообщить в 

городскую пожарную охрану по 

телефону «01», указав точный 

адрес объекта, что горит, свою 

фамилию и номер телефона, с 

которого передается 

сообщение. Принять меры к 

информированию главы 

местной администрации о 

пожаре 

Первый обнаруживший 

пожар 

Эвакуация людей и 

материальных ценностей 

При наличии угрозы людям от 

воздействия открытого 

пламени, высокой температуры 

или сильного задымления 

прекратить все работы и 

организовать эвакуацию людей, 

материальных ценностей и 

документации в соответствии с 

настоящим планом, используя 

основные и запасные 

эвакуационные выходы и 

ориентируясь по 

предписывающим и 

указательным знакам 

безопасности. При 

необходимости вызвать 

аварийную, медицинскую, 

полицейскую службы и 

обеспечить охрану 

материальных ценностей и 

документов. 

Сотрудники, ответственные 

за пожарную безопасность 

Предотвращение 

распространения и 

тушение пожаров 

Предотвращение 

распространения и тушение 

пожара в начальной стадии 

производится немедленно с 

момента его обнаружения с 

посредством: 

- отключения электроэнергии, 

остановки работы систем 

вентиляции, выполнения иных 

мероприятия, способствующих 

предотвращению развития 

пожара и задымления 

помещения; 

-  использования имеющихся 

подручных средств 

пожаротушения (пенные, 

порошковые, углекислотные 

огнетушители, внутренние 

пожарные краны) с 

соблюдением при этом 

необходимых мер личной 

безопасности. 

Сотрудники местной 

администрации 
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Встреча подразделений 

пожарной охраны 

По прибытию на объект 

подразделений городской 

пожарной охраны проводить 

начальника караула к месту 

пожара и обеспечить его 

информацией об очаге 

загорания, наличии угрозы 

людям, принятых мерах по 

локализации пожара, 

характерных особенностях 

планировки помещений и 

других специфических, 

имеющих значение сведениях, 

влияющих на обстановку и 

принятие решений при пожаре 

на объекте (места 

расположения наружных 

пожарных гидрантов, наличие в 

помещениях баллонов с газами, 

установок под высоким 

напряжением, дорогостоящего 

оборудования, ценной 

документации и т.п.) 

Сотрудники, ответственные 

за пожарную безопасность 

 

6. Об определении и оборудовании мест для курения 

6.1. Местом для курения определить наружную воздушную зону, прилегающую к 

главному входу в муниципальное образование муниципальный округ Пискаревка, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.52. 

6.2. Обозначить место для курения табличкой. 

6.3. Оборудовать емкостью для сбора окурков, наполненной водой. 

6.4. В тамбуре главного входа предусмотреть установку огнетушителя. 
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