
 

Инструкция по пожарной безопасности  

для получателей социальных услуг ЛОГБУ  

«Волховский КЦСОН «Береника»  

(за исключением воспитанников) 

 

На территории ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» и в 

комнатах для проживания  должен соблюдаться строгий противопожарный 

режим, который должны знать и выполнять все находящиеся на 

социальном обслуживании получатели социальных услуг. 

В комнатах для проживания и на территории ЛОГБУ «Волховский 

КЦСОН «Береника» (далее – Учреждение)  должна соблюдаться  чистота, 

весь мусор должен систематически убираться. 

Все комнаты укомплектовываются мебелью и при необходимости 

техническими средствами  в соответствии с нормативами обеспечения 

учреждений социального обслуживания, установленными в Ленинградской 

области.  

Иное имущество, не предусмотренное нормами, может размещаться в 

комнате только в разрешения администрации Учреждения. 

 

Получателям социальных услуг запрещается: 

- готовить пищу и пользоваться в комнатах для проживания 

электротехническими бытовыми приборами (электроплитками, 

кипятильниками, обогревателями, мультиварками, микроволновыми 

печами (СВЧ-печами), электрочайниками и другими приборами), а также 

электрическими удлинителями не заводского исполнения. 

Разогрев пищи, пользование электрочайниками и др. разрешается 

производить в специально оборудованных комнатах – бытовых комнатах. 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении; 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции, а также пользоваться розетками и другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; 

- хранить в тумбочках старые газеты, книги, горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости; 



- распивать в комнатах для проживания, в здании и на территории 

Учреждения спиртные напитки; 

- загромождать проходы между кроватями посторонними предметами, 

одеждой, мебелью. Личные вещи раскладывать в шкафу, тумбочке; 

- запирать двери комнат на замок (крючок, задвижку), подпирать 

двери комнат мебелью; 

- курение табака на территории и в помещениях Учреждения. 

 

Знайте, что при пожаре: 

 Наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и 

смерти; 

 Большую опасность представляет задымление. Человек при потере 

видимости теряет ориентиры и не может найти выход даже из собственной 

квартиры; 

 При вдыхании токсичным продуктов горения потеря сознания может 

произойти за секунды; 

 Основной причиной гибели людей при пожарах является отравление 

оксидом углерода. При отравлении этим веществом наступает кислородное 

голодание, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, человек 

становится равнодушным и безучастным, не стремиться избежать опасности, 

наступает оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации 

движения, а при остановке дыхания – смерть; 

 В условиях пожара концентрация кислорода в воздухе помещения 

уменьшается. Понижение концентрации кислорода на 3% вызывает 

ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается 

концентрация кислорода 14%, при  ней теряется координация движений, 

ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей; 

 Почти все пожары, исключая возникшие из-за взрывов, бывают 

вначале небольшими и могут быть легко затушены; 

 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 

помещении, жилой комнате  (задымление, запах гари, повышение 

температуры воздуха и др.) получателю социальных услуг 

(проживающему) необходимо: 

 

Немедленно сообщить о пожаре по стационарному 

телефону 01 или по мобильному телефону 112  в пожарную охрану, 



при этом необходимо сказать следующее: «В 

Волховском КЦСОН «Береника» по 

адресу ___________, в помещении (холле), 

комнате №___ на этаже _____ пожар! 

Сообщил проживающий ______». 
 

После вызова пожарной охраны сообщить о загорании 

присутствующему в здании дежурному персоналу 

Учреждения или сотруднику администрации  

Учреждения. 

 
При срабатывании пожарной сигнализации либо поступлении сигнала 

о пожаре в Учреждении немедленно выйти из Учреждения  в соответствии с 

планом эвакуации в определенное дежурным персоналом место, 

предварительно выключив электричество, закрыв окна и плотно прикрыв 

двери.  

 

 В холодное время года при эвакуации из здания  необходимо взять 

теплые вещи (куртки, пальто) либо одеяло, которые надеть, накинуть на 

улице. 

 

Чтобы не задохнуться при пожаре, следует смочить  ткань (марлю, 

ватно-марлевую повязку и т.д.) водой,  дышать через нее  и двигаться 

ползком или пригнувшись к выходу. Чтобы не потерять ориентировку, 

нужно придерживаться стены.  Знать, что Дым имеет свойство 

подниматься вверх. 

 

Помните: Ложный вызов карается законом. 

 

 
 

 


