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1. Общие сведения о специфике и особенностях организации.

Для осуществления научно-образовательной и исследовательской деятельности

в состав Крымского федерального университета входят структурные

подразделения и филиалы, расположенные по всей территории Крымского

полуострова. В Крымском федеральном университете работает более 6000

работников и обучается более 30000 обучающихся. Университет эксплуатирует

большое количество зданий и сооружений, в состав которых входят: общежития,

учебные корпуса, здания для осуществления научно - исследовательской

деятельности, административного, производственного, медицинского,

спортивно – оздоровительного назначения, вспомогательные здания и

сооружения. В своем составе Крымский федеральный университет, кроме

учебных заведений с массовым пребыванием людей и различными

(химическими, физико - техническими, биологическими) лабораториями, имеет

сельскохозяйственные опытные предприятия, клинический многопрофильный

медицинский центр, научно-исследовательский проектный институт. Все

существующие на сегодня здания и сооружения Университета вводились в

эксплуатацию не позднее 1997 года.

Все здания и сооружения укомплектованы первичными средствами

пожаротушения. Автоматические системы пожарной сигнализации и системы

оповещения о пожаре имеются на отдельных объектах.
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2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований

пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане (в том числе

являющиеся работниками организаций) обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,

имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования

должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им

производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за

исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их

нарушений.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в

соответствии с действующим законодательством (ст. 38 ФЗ «О пожарной

безопасности») несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,

в том числе руководители организаций;
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- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Вышеуказанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также

за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть

привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к

административной ответственности за правонарушения в области пожарной

безопасности установлен законодательством Российской Федерации.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

В зданиях запрещается:

- хранить и применять в подвальных, цокольных и подземных этажах

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной

упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные

камеры и другие технические помещения для организации производственных

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и

других предметов, если это не предусмотрено проектной документацией;

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные

помещения, а также хранить горючие материалы;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на

путях эвакуации;
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- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у

дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах

между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы,

кровлю, покрытие;

- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель

и другие горючие материалы;

К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны

удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные

контейнеры).

Курение в зданиях запрещено. Места, специально отведённые для курения,

установлены инструкциями о мерах пожарной безопасности для конкретных

зданий. Данные места обозначены знаком «Место курения».

Все пожароопасные (огневые) работы в зданиях и на прилегающих территориях

должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение

таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность

их свободного открывания изнутри без ключа.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными

(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе

бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится

дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем

противопожарной защиты, а также другие электроустановки и

электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными

изделиями с повреждениями;
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- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками,

электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или

неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические

электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а

также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,

которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в

соответствии с технической документацией изготовителя.

Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках,

связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и

материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и

иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и

сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления

пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания

отходов и тары.

Не допускается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных

гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для

подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных

площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и

аварийно-спасательной техники.

Перед началом каждого семестра с обучающимися организуется проведение

занятий по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по
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умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами

пожаротушения.

4. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании,

помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством

ручного пожарного извещателя;

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места

возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию. Телефоны

для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101 (с

мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся в службу

охраны объекта.

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и

здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором

расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и

(или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по

ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти

ближайший эвакуационный выход;

- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов

горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.


