
ПАМЯТКА  
 О   МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ 

 
 
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ    ЗДАНИЙ   НЕОБХОДИМО:  
 
соблюдать соответствующий противопожарный режим. Служебные и вспомогательные 

помещения содержать в чистоте и порядке. Пути эвакуации, в т.ч. коридоры, лестничные клетки, 

выходы из здания, а также подходы к эл. щитам, первичным средствам пожаротушения не 

загромождать, содержать свободными;  

 

курить внутри помещений и на территории только в специально отведенных местах, не 

бросать непотушенные окурки и спички в урны;  

 

не применять открытый огонь на территории и внутри помещений;  

 

использовать бытовые электронагревательные приборы заводского изготовления, имеющие 

устройства теплозащиты и автоматического отключения, подставки под них должны быть из 

негорючих и теплоизоляционных материалов;  

 

отключать от сети все неиспользуемые в данное время электроприборы, в том числе 

телевизоры и компьютеры;  

 

не оставлять горючие материалы в непосредственной близости от электронагревательных 

приборов (электрочайников, грелок, плит, кипятильников, каминов, утюгов и т.д.), включенных на 

продолжительное время;  

 

тщательно проверить помещения перед уходом и убедиться, что все электронагревательные, 

осветительные приборы и другие электроустановки отключены, помещение сдать под охрану.  
 

 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАБИНЕТАХ, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 

включение нескольких электроприборов в одну розетку, в том числе электронагревательных 

приборов и орг. техники, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и 

перегрева соединительных проводов;  

 

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией;  

 

пользоваться поврежденными розетками, неисправными штепсельными вилками;  

 

размещать у электрощитов и пусковой аппаратуры горючие и легковоспламеняющиеся вещества 

и материалы;  

 

эксплуатировать электронагревательные приборы при неисправности или отсутствии 

терморегулятора, предусмотренного конструкцией.  
   

 
 
 
 

 
 
 



 
ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ 

   
Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания. 

 
Первый, обнаруживший признаки пожара (огонь, запах гари, и т.п.) должен:  

 

- незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 (при этом назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);  

 

- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; 

 

- попытаться потушить пожар огнетушителем, водой из внутреннего пожарного крана, подручными 

средствами (при тушении электрооборудования, его следует отключить от эл. сети);  

 

- при невозможности потушить пожар, покинуть горящее помещение, закрыв за собой дверь, выйти 

в безопасное место и указать место пожара прибывшим пожарным. 
   
П О М Н И Т Е :   
 
- ДЫМ ПРИ ПОЖАРЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПАСНЕЕ ПЛАМЕНИ И БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ 

ПОГИБАЕТ НЕ ОТ ОГНЯ, А ОТ УДУШЬЯ;  
 
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА, ТАК КАК ОН 

НАСТОЯЩАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА, В КОТОРОЙ МОЖНО ЗАСТРЯТЬ И ЗАДОХНУТЬСЯ;  
 
- ПРИ ЭВАКУАЦИИ ЧЕРЕЗ ЗОНУ ЗАДЫМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ 

МОКРЫЙ НОСОВОЙ ПЛАТОК, ИЛИ МОКРУЮ ТКАНЬ. ВЫХОДИТЬ ПРИГНУВШИСЬ ИЛИ 
ПОЛЗКОМ, ТАК КАК ВНИЗУ МЕНЬШЕ ДЫМА;  

 
- ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА ИЗ КАБИНЕТА, НАХОДЯЩИМСЯ В ПОМЕЩЕНИИ, 

ЗАКРЫТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ, УПЛОТНИТЬ ЕЕ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИЗ ОКОН 
ПОДАВАТЬ СИГНАЛЫ О ПОМОЩИ (ГОЛОСОМ, РАЗМАХИВАТЬ РУКАМИ).  

   РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ЛИЦА ИХ ЗАМЕЩАЮЩИЕ) 
ДОЛЖНЫ:  

 
- поставить в известность службу охраны;  

 

- при необходимости отключить электроэнергию;  

 

- организовать эвакуацию служащих из горящих и задымленных помещений;  

 

-осуществить общее руководство по тушению пожара первичными средствами пожаротушения до 

прибытия подразделения пожарной охраны, организовать встречу подразделений пожарной 

охраны;  

 

- организовать эвакуацию материальных ценностей и имущества (по возможности);  

 

- проверить наличие всех работников по штатному расписанию после окончания эвакуации;  

 

- информировать руководителя тушения пожара или штаб пожаротушения о результатах эвакуации 

и возможном нахождении людей в задымленных помещениях;  

 

- оказать (при необходимости) доврачебную помощь пострадавшим.  
 

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 
 

 

 

Главное управление по ГО, ЧС и ПБ администрации города Красноярска  


