
 

     26.06.2015           108-р 

 

О пожарной безопасности в кабинетах отделов администрации 

городского округа Богданович 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в кабинетах отделов 

администрации городского округа Богданович и в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 113, 

 

1. Утвердить и ввести с 01 июля 2015 года в действие инструкцию «О мерах 

противопожарной безопасности, действиях персонала по эвакуации при пожаре в 

здании администрации городского округа Богданович» (прилагается). 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Богданович 

Собяниной Е.В. обеспечить начальников отделов копией инструкции «О мерах 

противопожарной безопасности, действиях персонала по эвакуации при пожаре в 

здании администрации городского округа Богданович». 

3. Начальникам отделов администрации городского округа Богданович в срок 

до 06 июля 2015 года ознакомить специалистов под роспись с Инструкцией, 

утвержденной настоящим распоряжением. 

4. Назначить ответственными за противопожарное состояние кабинетов в 

здании администрации городского округа Богданович, следующих лиц: 

- Грехова И.В. – кабинет № 38; 

- Зимин В.В. – кабинеты №№ 14 и 32; 

- Жернакова Е.А. – кабинет № 42 (кабинет заместителя); 

- Кравченко Н.А. – кабинеты №№ 5, 27 и архивохранилище в подвальном 

помещении; 

- Куминов С.А. – кабинеты №№ 2, 3, 4; 

- Лютова А.А. – кабинеты №№ 25 и 29; 

- Мельников А.В. – кабинет № 28 (кабинет заместителя); 

- Молокова О.П. –кабинеты №№ 12 и 34; 

- Москвин В.А. – кабинет № 42 (кабинет главы); 

- Попов Д.В. – кабинеты №№ 23 и 24; 

- Соболева С.Г. – кабинет № 1а; 

- Собянина Е.В. – кабинеты №№ 13, 24, 33, 42 (приемная главы), 44; 

- Топорков В.Г. – кабинет № 28 (кабинет заместителя); 

- Шауракс Т.А. – кабинеты №№ 30 и 31. 



 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Тихонова 

Д.М., инженера по охране труда администрации городского округа Богданович. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                          В.А. Москвин 

 

 

 
С распоряжением ознакомлен:  _________ /______________/ __________  

     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

распоряжением главы  

городского округа Богданович 

от 26.06.2015 № 108-р 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах противопожарной безопасности, действиях персонала по эвакуации при 

пожаре в здании администрации городского округа Богданович. 

 

 

1. Каждый работник администрации городского округа Богданович должен 

знать и выполнять основные требования Правил Противопожарного Режима в 

Российской Федерации в здании администрации и действия в случае возникновения 

пожара. 

2. В здании запрещается: 

2.1. Загромождать лестничные клетки, проходы мебелью, оборудованием и 

т.п. 

2.2. Пользоваться в служебных кабинетах различного рода нестандартными 

(самодельными) электронагревательными приборами (чайниками, кофейниками, 

кипятильниками, плитками, утюгами, обогревателями и т.п., не оборудованными 

устройствами тепловой защиты от тока короткого замыкания), а также использовать 

временные электропроводки и электро-удлинители. 

2.3. Приносить и хранить в кабинетах пожароопасные вещества, такие как: 

бензин, керосин, лаки, краски и др. ЛВЖ и ГЖ. 

2.4. Складировать мусор вне специальных емкостей (возле лестничных 

клеток). Мусор надлежит удалять из здания ежедневно по окончании работы. 

2.5. Блокировать или закрывать на замки (в рабочее время) двери 

эвакуационных выходов. 

2.6. Использовать не по назначению или повреждать имеющееся 

противопожарное оборудование. 

3. Курить в служебных помещениях, коридорах запрещается. Разрешается 

курить только в специально отведенном и оборудованном для этого месте.  

4. Огневые работы в здании администрации городского округа Богданович 

проводятся только при оформлении наряда - допуска. 

5. По окончании работы необходимо осмотреть кабинет, убедится в том, что 

все электроприборы отключены от электросети, кроме приборов охранно-пожарной 

сигнализации, холодильников. 

6. В предпраздничные и другие особые по значимости дни порядок осмотра и 

закрытия кабинетов после окончания работы определяется начальником отдела. 

7. Действия в случае пожара: 

7.1. Каждый обнаруживший признаки пожара (запах дыма, повышение 

температуры и т.д.) обязан: 

- сообщить о случившемся в пожарную охрану по тел. - 01, - 2-23-46, (112 

мобильная связь) назвав адрес, место пожара и свою фамилию; 



7.2. Персонал здания администрации городского округа Богданович (не 

занятый локализацией пожара) при оповещении о пожаре обязан немедленно взяв 

личные вещи закрыть окна, двери кабинета на замок приступить к эвакуации из 

здания.  

7.3. Начальники отделов контролируют процесс эвакуации подчинѐнного 

персонала. Маршрут движения к эвакуационным выходам согласно Планов 

эвакуации должен быть наиболее коротким и безопасным. По выходу из здания 

начальники отделов сверяют списочный состав.  

7.4. При невозможности покинуть помещение из-за задымления коридоров 

необходимо уплотнить дверь кабинета, сообщить о своем местонахождении в 

пожарную охрану по тел. «01». На первом этаже открыть распашные оконные 

решетки и соблюдая предосторожность выполнить эвакуацию. 

8. Ответственным за состояние пожарной безопасности здания администрации 

городского округа Богданович является заместитель начальника по охране труда и 

безопасности дорожного движения. Ответственность за противопожарное состояние 

кабинета несут сотрудники, занимающие эти помещения, при числе два и более 

сотрудников в кабинете - ответственный за противопожарное состояние назначается 

начальником отдела. 

9. Инструктаж о мерах пожарной безопасности проводится не реже 1 раза в 

год совместно с проведением инструктажа по электробезопасности для не 

электротехнического персонала.  

 


