3. В прачечной запрещается:
3.1. Использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций изготовителей, или приемники, имеющих неисправности, которые в
соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а
также эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией.
3.2. Пользоваться поврежденными и (или) самодельными розетками,
выключателями, удлинителями и другими электроустановочными изделиями.
3.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
3.4. Пользоваться электроутюгами, стиральной машиной и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
исключающих опасность возникновения пожара, работать на гладильном
оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками,
закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе
предусмотрена заводом-изготовителем, гладить утюгом с неисправным
терморегулятором или без него
3.5.
Применять
нестандартные
(самодельные)
электроприборы,
электрообогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные
терморегуляторами, а также и электрочайники без самоотключающих
устройств.
3.6. Использовать для защиты от перегрузки и короткого замыкания
некалиброванные и (или) самодельные плавкие вставки, а также
автоматические предохранители с несоответствующим током установки.
3.7. Перегружать электросети потребителями электроэнергии.
3.8. Допускать заклеивание электропроводки бумагой, материей,
завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на
выключателях, розетках, нарушение изоляции проводов.
3.9. Курение в прачечной
3.10. Приносить с собой и хранить в служебных помещениях бензин,
керосин, другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.
3.11. Оставлять после ухода из помещения прачечной включенными
электроосвещение, электроприборы, если это не предусмотрено их
функциональным назначением и (или) не предусмотрено требованиями
инструкции по эксплуатации.
3.12. Применять для обогрева замерзших труб отопления открытый огонь.
3.13. Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.
3.14. Использовать открытый огонь в прачечной.
3.15. Проводить все виды временных огневых, сварочных и других
пожароопасных работ без оформления наряда - допуска на безопасное их
проведение.
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3.16. Производить сушку одежды на бытовых электронагревательных
приборах.
3.17. Устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные
солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
3.18. Применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари,
производить уборку помещений, и оборудования с применением
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
3.19. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
3.20. Включать в одну розетку несколько мощных потребителей
электроэнергии.
3.21. Использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
7.22. Оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами;
3.23. Завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и
светильники;
3.24. Использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для
подвешивания одежды и других предметов;
3.25. Снимать колпаки со светильников.
3.26. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут
одновременно находиться в прачечной – не более 3 человек
3.27. Расстановка мебели и оборудования в прачечной не должна
препятствовать эвакуации людей.
3.28. прачечной следует размещать только необходимое технологическое
оборудование.
3.29. Вся работа в прачечной проводится в соответствии с регламентами,
правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в
установленном порядке нормативно -технической и эксплуатационной
документацией.
4. Требования безопасности перед началом работы
4.1. Подготовить к работе необходимое электрооборудование, проверить его
исправность.
5. Требования безопасности во время работы
5.1. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие
требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не
применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми
токоведущими частями.
5.2. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные
приборы, не пользоваться приборами с открытой спиралью.
5.3. Все неисправности в электросетях и электроприборах должны
немедленно устраняться.
6. Требования безопасности по окончании работы
6.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
6.2. Привести в порядок рабочее место.
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6.3. Тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки,
обесточить сеть и закрыть помещение.
7. Действия в случае пожара
7.1 Работники прачечной при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязаны:
7.1.1. немедленно сообщить об этом по телефону, заведующему МДОУ, в
пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес подразделения, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
7.1.2. принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара с
помощью первичных средств пожаротушения и сохранности материальных
ценностей.
7.1.3. при получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
7.2. Заведующий МДОУ обязан:
7.2.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную
охрану;
7.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
7.2.3.
проверить
включение в работу автоматических систем
противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения,);
7.2.4. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением
систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в
аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
7.2.5. прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с
мероприятиями по ликвидации пожара;
7.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;
7.2.6. осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной
охраны;
7.2.7. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
7.2.8. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
7.2.9. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
7.3. По прибытии пожарного подразделения заведующий МДОУ или
замещающее его лицо обязаны проинформировать руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта,
прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных
свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других
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сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также
организовывать привлечение сил и средств подразделения к осуществлению
необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и
предупреждением его развития.
8. Ответственность
8.1. Обязанности по контролю за обеспечением требований пожарной
безопасности прачечной возлагаются на рабочего по стирке и ремонту белья.
8.2. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от
выполнения) требований пожарной безопасности и настоящей инструкции
влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
С инструкцией ознакомлены:
Дата

Ф.И.О.
работника

Должность
работника

Подпись
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