РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВЕРХОВСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  СКОРОДНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2013 года                                                        № 26
«Об утверждении инструкции
действий в случае возникновения
 пожара»
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований, Закона Орловской области № 554-ОЗ от 02.12.2005 «О пожарной безопасности в Орловской области», Устава  Скородненского сельского поселения и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Скородненского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:	
            1.   Утвердить инструкцию действий в случае возникновения  пожара, согласно приложению.
           2. Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                         Токарев П.И.

















Приложение 
к постановлению  администрации 
Скородненского сельского поселения
	                                     	        от 27.09.2013 № 26
                                                                ИНСТРУКЦИЯ
                                       действий в случае возникновения пожара
Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителя объекта. 
Ответственный за обеспечение пожарной безопасности обязан:
ознакомить под роспись всех работников с требованиями настоящей инструкции и правил пожарной безопасности, а также с обязанностями на случай возникновения пожара;
При возникновении пожара:
1. немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», 2-14-57, при вызове пожарной охраны необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, кто сообщил о пожаре и с какого телефона– ответственный  ведущий специалист  Скородненского сельского поселения;
      2. организовать встречу пожарных подразделений–   ответственный Глава  Скородненского сельского поселения;
      3. принять меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей - ответственный Глава Скородненского сельского поселения;
     4. принять меры до прибытия пожарных машин к эвакуации материальных ценностей - ответственный Глава  Скородненского сельского поселения;
    5. принять меры до прибытия пожарных машин к тушению пожара, при тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, т.к.  это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара - ответственные Глава  Скородненского сельского поселения;
Если  помещение,  в  котором  произошел  пожар  сильно  задымлено,  то  покидать  помещение необходимо как можно ниже пригнувшись к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка.  При эвакуации из задымленного помещения использовать средства индивидуальной защиты, можно использовать мокрые материи, закрывающие лицо.
Ознакомлены: Токарев П.И   Спиридонова Н.Н Спиридонова А.И Музалёв К.И  Поломошнова Е.С.    
                    ___________     ______________    _____________   ___________   ______________
                                                                                                     

