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Приказ 

 

«  28» 08 2019 г                                                                                                             № 116 - ОД  

 

 

 

 

О противопожарном режиме в МБОУ «СОШ №46» 

 

     В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. 

№ 390 «О противопожарном режиме», с целью обеспечения требуемого уровня пожарной 

безопасности в образовательном учреждении 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить программу противопожарного инструктажа.   

2.Допускать к работе весь персонал учреждения только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 

 3.Обучение персонала школы осуществлять путем проведения противопожарного 

инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (2 раза в год: август, 

февраль) 

4. Категорически запретить курение во всех помещениях и на территории  

учреждения. 

5. Запретить разведение костров на территории двора учреждения и на прилегающей 

к нему территории. 

6. Обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 

которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за 

исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 

электроустановок и электротехнических изделий (холодильные камеры и др.), если это 

обусловлено их функциональным назначением и  (или) предусмотрено требованиями 

инструкций по эксплуатации. 

7.Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара и вне специально выделенных помещений. 

8.Запретить размещение у электрощитов, электродвигателей  и пусковой аппаратуры 

горючих  (в т.ч. легковоспламеняющихся) веществ и материалов. 

9.Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями. 

10.Запретить оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

 



находящимися в режиме ожидания, за исключением приборов, которые могут и (или) 

должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствие с инструкцией 

завода-изготовителя. 

11.Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после 

согласования с администрацией учреждения. 

12.Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы. Хранить их 

только на отдельно стоящем складе. 

13.По окончании рабочего времени лицам, ответственным за пожарную 

безопасность в помещениях учреждения, вменить в обязанность убрать мусор и отходы, 

осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить 
обесточены ли  электробытовые приборы, закрыть краны, все окна и форточки, 

выключить освещение. Обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-

технических систем и систем жизнеобеспечения помещений сообщить дежурному 

администратору. 

14. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал 

электрофонарями. 

15. Категорически запретить использование первичных средств пожаротушения для 

нужд, не связанных с тушением пожара. 

16.Утвердить: 

16.1. Инструкцию ответственному лицу за пожарную безопасность (Приложение 

№1); 

16.2. Инструкцию по пожарной безопасности дежурного администратора  

(Приложение № 2); 

16.3. Инструкцию сотруднику охраны по пожарной безопасности (Приложение № 3); 

16.4. Инструкцию сторожу  по пожарной безопасности (Приложение № 4); 

16.5. Инструкцию о порядке действия администрации и персонала при обнаружении 

пожара   (Приложение № 5); 

16.6. Инструкцию по обеспечению  безопасной и быстрой эвакуации персонала в 

случае возникновения пожара  (Приложение № 6); 

16.7 Инструкцию о порядке обесточивания оборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня (Приложение № 7); 

16.8.Инструкцию о порядке проведения временных огневых и иных пожароопасных 

работ (Приложение № 8). 

16.9. Инструкцию ответственному лицу за приобретение, ремонт, сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения за пожарную безопасность           

(Приложение № 9). 

16.10. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в учреждении МБОУ «СОШ 

№46» (Приложение № 10). 

17. Приказ  довести до всего персонала учреждения под роспись. 

18. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                              Е.Г. Алексеенко 

 

                 

 

 

                                                                            

Исп.: Лагутин А.О. 

 

 



 

                                                                                         Приложение № 1  

                                                                                         к приказу от «28» 08.2019г.№ 116-ОД 

                                                                                                                

Инструкция ответственному лицу за пожарную безопасность на объектах 

образовательного учреждения 

1.      Общие положения 

1.1     Настоящая Инструкция определяет обязанность ответственного лица за 

пожарную безопасность на территории и помещениях образовательного учреждения. 

1.2  Ответственность за обеспечение противопожарного  режима  МБОУ «СОШ № 

46» в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

возлагается на директора. 

1.3  Ответственность за пожарную безопасность в учебных классах, кабинетах, 

вестибюлях, складских и подвальных помещениях, спортивных объектах и прилегающей 

территории несут должностные лица, специально назначенные приказом директора. 

1.4  Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную 

ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 

2.      Обязанность ответственного лица за пожарную безопасность 

Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН: 

2.1 Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и 

веществ, применяемых и хранимых в образовательном учреждении; 

2.2 Знать действующие Правила и Инструкции по обеспечению общего 

противопожарного режима, а также для отдельных пожароопасных помещений и работ. 

2.3 Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.  

НЕ ДОПУСКАТЬ: 

2.3.1 загромождений подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на 

прилегающей к зданиям территории; 

2.3.2 загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей 

лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и 

предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в 

случае пожара; 

2.3.3 снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования 

самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом 

положении; 

2.4  следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, 

огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для 

тушения пожара; 

2.5  знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, 

извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова 

пожарных подразделений.  Разъяснять  персоналу требования пожарной безопасности, 

действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара; 



2.6  проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения 

первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте по 

пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не 

допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж; 

2.7  постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной 

безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным 

выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных 

мероприятий; 

2.8  не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, 

резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально 

оформленного наряда-допуска; 

2.9  ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть 

все обслуживаемые помещения и проверить: 

2.9.1        выключение электронагревательных приборов, электроустановок, и 

электроосветительной сети; 

2.9.2        уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора; 

2.9.3        удаление с рабочих  мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

товаров в аэрозольной упаковке в специально отведённое и оборудованное для их 

хранения место; 

2.9.4        наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным 

выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 

2.9.5        выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках 

для осмотра помещений; 

2.10          При осмотре и проверке помещений следует установить нет ли дыма, 

запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. 

2.11          Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна 

производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено 

наблюдение в течение трёх часов после окончания пожароопасных работ. 

2.12          Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения 

всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены 

проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному 

лицу для принятия соответствующих мер. 

2.13          После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано 

сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать 

запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений. 

3.      Порядок действий при пожаре. 

3.1  При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией 

людей  ответственный за пожарную безопасность должен действовать в соответствии с 

инструкцией по её эксплуатации. 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН: 

3.2  немедленно вызвать пожарную охрану по телефону №01. При вызове пожарной 

охраны необходимо сообщить: адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою 

фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого 

необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее 

руководство; 



3.3  принять меры к эвакуации людей не участвующих в тушении пожара из опасной 

зоны в соответствии с планом эвакуации и инструкцией по эксплуатации системы 

оповещения и управления эвакуацией (в случае угрозы жизни людей немедленно 

организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства); 

3.4  одновременно с эвакуацией руководствуясь памяткой о поведении на пожаре 

организовать его тушение  первичными средствами пожаротушения с соблюдением 

требований мер безопасности; 

3.5  принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей; 

3.6  прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не 

участвующих в тушении пожара; 

3.7  проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты 

(пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.); 

3.8  при необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу оборудования, аппаратов, перекрыть 

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним 

помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания; 

3.9  осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны; 

3.10 Организовать охрану места  пожара и встречу пожарных подразделений, 

проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, 

действовать по его указанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 



                                                                                    Приложение № 2  

                                                                                    к приказу от «28» 08.2019г.№ 116-ОД 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по пожарной безопасности дежурного администратора 

1.Общие положения. 

    1.1.Настоящая инструкция определяет обязанности дежурного администратора за 

пожарную безопасность (помещения) МБОУ «СОШ № 46» 

    1.2.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности лицея в 

целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

возлагается на директора ОУ. 

     1.3. Дежурный администратор несет персональную ответственность за выполнение 

настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 

2.Обязанности дежурного администратора. 

       Дежурный администратор обязан: 

 знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и 

веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке; 

 знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему 

противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ; 

 осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом 

строгого противопожарного режима. 

 следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов; 

            Не допускать  

 загромождений подступов к зданию, а так же основных и запасных выходов, 

люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы. 

 загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, 

маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными 

материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и 

эвакуации имущества в случае пожара; 

 снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся 

дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении 

(если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие 

при пожаре); 

 закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные 

эвакуационные (пожарные) лестницы. 

Следить за исправностью средств первичного пожаротушения  (огнетушители и т.д.) и 

обеспечением свободных проходов к ним.  

Знать 

 места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими 

для тушения пожара. 



 места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, 

извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова 

пожарных подразделений города; 

 расположение входов и выходов издания и их состояние; 

 порядок действия персонала по эвакуации детей и тушению пожара. 

    Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка 

металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска. 

     Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все 

обслуживаемые помещения и проверить: 

 выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, 

оборудования силовой и электроосветительной сети; 

 уборку помещений от производственных отходов и мусора; 

 наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, 

люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 

 выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для 

осмотра помещений. 

      При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, 

повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных 

признаков – выявить причины и принять меры к их устранению. 

      Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться 

с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в 

течение трех часов после окончания пожароопасных работ. 

        Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 

пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, 

последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия 

соответствующих мер. 

  После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи 

под расписку  ответственному лицу и сделать запись в специальном журнале о 

результатах осмотра помещений. 

1. Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении: 

 Электрический переносной фонарь; 

  Электромегафон или другое средство оповещения учащихся и персонала в 

случае пожара; 

 Доступ к пронумерованным ключам от всех эвакуационных выходов; 

 Средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов : 

пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, администрации школы; 

 Информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов, лабораторий и других 

помещений. 

 

      3. Порядок действий при пожаре. 

      При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.д.) дежурный администратор обязан: 

 немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «01». При вызове 

пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, место 



возникновения пожара, а так же свою фамилию (МБОУ «СОШ №46»,  адрес: г. 

Владимир, мкр. Коммунар ул. Школьная, д.1 А). Если о пожаре сообщил кто-то из 

сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и 

поставить в известность директора. 

 В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства. 

 Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей). 

 Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей. 

 Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не 

участвующих в тушении пожара. 

 Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты 

(пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.). 

 При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, 

остановить работу систем вентиляции в горячем и смежных с ним помещениях, 

выполнить другие мероприятия, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания. 

 Осуществлять  руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны 

города. 

 Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого 

прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его 

указанию в зависимости от обстановки.    

Признаки, указывающие на возможный пожар: 

 Запах дыма или гари; 

 Резкое необусловленное естественными причинами повышение температуры 

воздуха в помещении; 

 Отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и в стенах помещения; 

 Характерный шум,  сопровождающий горение, гудение пламени, трески, шипение 

горящих материалов; 

 Выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не работает 

телефон; 

 Отблески пламени в стеклах здания, стоящих по соседству; 

 Сработала пожарная сигнализация. 

     

 

 

  

 

                                                                                         

                                                                                                

 

 



                                                                                          Приложение № 3  

                                                                                          к приказу от «28» 08.2019г.№ 116-ОД 

                                                                               

ИНСТРУКЦИЯ  

по пожарной безопасности сотруднику охраны 

1.Общие положения. 

    1.1.Настоящая инструкция определяет обязанности сотрудника охраны за пожарную 

безопасность (помещения) МБОУ «СОШ № 46» 

    1.2.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности  лицея в 

целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

возлагается на директора ОУ. 

     1.3. Сотрудник охраны несет персональную ответственность за выполнение настоящей 

Инструкции в установленном законом порядке. 

2.Обязанности сотрудника охраны. 

       Сотрудник охраны  обязан: 

 знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и 

веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке; 

 знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему 

противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ. 

 следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов; 

            Не допускать  

 загромождений подступов к зданию, а так же основных и запасных выходов, 

люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы. 

 загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, 

маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными 

материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и 

эвакуации имущества в случае пожара; 

 снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся 

дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении 

(если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие 

при пожаре); 

 закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные 

эвакуационные (пожарные) лестницы. 

Следить за исправностью средств первичного пожаротушения  (огнетушители и т.д.) и 

обеспечением свободных проходов к ним.  

Знать 

 места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими 

для тушения пожара. 

 места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, 

извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова 

пожарных подразделений города; 

 расположение входов и выходов издания и их состояние; 



 порядок действия персонала по эвакуации детей и тушению пожара. 

Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка 

металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска. 

     Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все 

обслуживаемые помещения и проверить: 

 выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, 

оборудования силовой и электроосветительной сети; 

 уборку помещений от производственных отходов и мусора; 

 наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, 

люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 

 выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для 

осмотра помещений. 

      При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, 

повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных 

признаков – выявить причины и принять меры к их устранению. 

      Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться 

с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в 

течение трех часов после окончания пожароопасных работ. 

        Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 

пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, 

последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия 

соответствующих мер. 

  После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи 

под расписку  ответственному лицу и сделать запись в специальном журнале о 

результатах осмотра помещений. 

3. Сотрудник охраны  должен иметь в своем распоряжении: 

 Электрический переносной фонарь; 

 Электромегафон или другое средство оповещения учащихся и персонала в случае 

пожара; 

 Доступ к пронумерованным ключам от всех эвакуационных выходов; 

 Средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов: 

пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, администрации лицея; 

 Информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов, лабораторий и других 

помещений. 

4. Порядок действий при пожаре. 

      При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.д.) сотрудник охраны обязан: 

 немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «01». При вызове 

пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, место 

возникновения пожара, а так же свою фамилию (МБОУ «СОШ №46»,  адрес: г. 

Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д. 1 А). Если о пожаре сообщил кто-то из 

сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и 

поставить в известность директора. 



 В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства. 

 Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей). 

 Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей. 

 Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не 

участвующих в тушении пожара. 

 Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты 

(пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.). 

 При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, 

остановить работу систем вентиляции в горячем и смежных с ним помещениях, 

выполнить другие мероприятия, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания. 

 Осуществлять  участие в тушении  пожара до прибытия пожарной охраны города. 

Признаки, указывающие на возможный пожар: 

 Запах дыма или гари; 

 Резкое необусловленное естественными причинами повышение температуры 

воздуха в помещении; 

 Отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и в стенах помещения; 

 Характерный шум,  сопровождающий горение, гудение пламени, трески, шипение 

горящих материалов; 

 Выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не работает 

телефон; 

 Отблески пламени в стеклах здания, стоящих по соседству; 

 Сработала пожарная сигнализация. 

 

 Порядок действий при срабатывании системы АПС во время отсутствия 

администрации (с 18.30 до 08.00). 

 Прекратить доступ в образовательное учреждение посетителей. 

 Установить помещение, в котором сработал датчик АПС. 

 Осмотреть данное и прилегающие к нему помещения. 

 При отсутствии данных, указывающих на возгорание, отключить систему 

голосового извещения о пожаре. 

 По прямой связи с ПЧ или телефону «01» сообщить о ложном срабатывании 

системы АПС. 

 Поставить в известность о происшедшем директора и его заместителя по 

безопасности.     

С инструкцией ознакомлен (а): 

Дата Подпись Расшифровка Дата Подпись Расшифровка 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      



                                                                               Приложение № 4  

                                                                     к приказу от «28» 08.2019г.№ 116-ОД                                                                 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности сторожу 

1.Общие положения. 

    1.1.Настоящая инструкция определяет обязанности сторожа за пожарную безопасность 

(помещения) МБОУ «СОШ № 46» 

    1.2.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности  школы в 

целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

возлагается на директора ОУ. 

     1.3. Сторож несет персональную ответственность за выполнение настоящей 

Инструкции в установленном законом порядке. 

2.Обязанности сторожа. 

       Сторож  обязан: 

 знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и 

веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке; 

 знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему 

противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ; 

 следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов; 

            Не допускать:  

 загромождений подступов к зданию; 

 загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, 

маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными 

материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и 

эвакуации имущества в случае пожара; 

 снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся 

дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении 

(если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие 

при пожаре); 

 закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные 

эвакуационные (пожарные) лестницы. 

Следить за исправностью средств первичного пожаротушения  (огнетушители и т.д.) и 

обеспечением свободных проходов к ним.  

Знать 

 места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими 

для тушения пожара. 

 места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, 

извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова 

пожарных подразделений города; 

 расположение входов и выходов издания и их состояние; 

 порядок действия персонала по эвакуации детей и тушению пожара. 

    Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка 

металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска. 



     Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все 

обслуживаемые помещения и проверить: 

 выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, 

оборудования силовой и электроосветительной сети; 

 уборку помещений от производственных отходов и мусора; 

 наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, 

люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 

 выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для 

осмотра помещений. 

      При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари,  

тповышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных 

признаков – выявить причины и принять меры к их устранению. 

      Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться 

с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в 

течение трех часов после окончания пожароопасных работ. 

        Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 

пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, 

последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия 

соответствующих мер. 

  После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи 

под расписку  ответственному лицу и сделать запись в специальном журнале о 

результатах осмотра помещений. 

3. Сторож  должен иметь в своем распоряжении: 

 Электрический переносной фонарь; 

  Электромегафон или другое средство оповещения учащихся и персонала в случае 

пожара; 

 Доступ к пронумерованным ключам от всех эвакуационных выходов; 

 Средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов : 

пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, администрации школы; 

 Информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов, лабораторий и других 

помещений. 

4. Порядок действий при пожаре. 

      При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.д.) сторож обязан: 

 немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «01». При 

вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, 

место возникновения пожара, а так же свою фамилию (МБОУ «СОШ №46»,  

адрес: г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д.1 А). Если о пожаре 

сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо 

продублировать сообщение и поставить в известность директора. 

 В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства. 

 Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей). 

 Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей. 



 Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не 

участвующих в тушении пожара. 

 Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты 

(пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.). 

 При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и другие 

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горячем и смежных с 

ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующих 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. 

 Осуществлять  участие в тушении  пожара до прибытия пожарной охраны 

города. 

В ночное время:  

 Немедленно вызвать пожарную охрану; 

 При помощи КТС вызвать полицию; 

 Оповестить директора; 

 Отключить электроэнергию; 

 В случае отсутствия угрозы для жизни, принять меры к тушению пожара; 

 Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого 

прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по 

его указанию в зависимости от обстановки.             

Признаки, указывающие на возможный пожар: 

 Запах дыма или гари; 

 Резкое необусловленное естественными причинами повышение температуры 

воздуха в помещении; 

 Отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и в стенах помещения; 

 Характерный шум,  сопровождающий горение, гудение пламени, трески, шипение 

горящих материалов; 

 Выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не работает 

телефон; 

 Отблески пламени в стеклах здания, стоящих по соседству; 

 Сработала пожарная сигнализация. 
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ПЛАН 

действий администрации и персонала в случае пожара 

Наименование 

действия 
Порядок и последовательность действий Исполнители 

Включение АПС 

(автоматической 

пожарной 

сигнализации) 

При обнаружении очага пожара или задымления 

необходимо немедленно нажать ближайшую 

тревожную кнопку АПС (при не срабатывании АПС)  

Первый обнаруживший 

очаг пожара или 

задымления 

Нажатие КТС 

(кнопки тревожной 

сигнализации) - 

вызов группы 

быстрого 

реагирования 

При обнаружении очага пожара или задымления 

необходимо немедленно нажать КТС 

Охранник (сторож) 

после получения 

известия о пожаре 

(срабатывание АПС или 

устное известие 

обнаружившего очаг 

пожара или 

задымления). 

Вызов пожарной 

части 

При пожаре или задымлении необходимо немедленно 

вызвать пожарную часть по тел. «01» 

 

Первый, обнаруживший 

очаг пожара или 

задымления, охранник 

(сторож) после 

получения известия о 

пожаре 

Встреча пожарной 

части 

Место встречи:  центральный вход. Встречающий 

обязан проводить прибывшего начальника караула к 

месту пожара ближайшим путем и одновременно 

сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям 

опасность 

Зам. директора по АХР 

Дежурный 

администратор 

Подготовка к 

эвакуации 

учащихся 

При обнаружении пожара или задымления 

немедленно и спокойно во всех классах 

прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех 

детей одевают и направляют к ближайшим 

эвакуационным выходам (учитывая места 

расположения очагов возгорания) 

Администрация, 

учителя 

Эвакуация 

учащихся при 

пожаре 

Эвакуация учащихся производится по указанию 

администрации, а в случае прямой угрозы - 

немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации 

детей используются все имеющиеся лестницы и 

выходы 

Администрация, 

учителя 

Тушение 

возникшего пожара 

обслуживающим 

персоналом лицея 

до прибытия 

пожарных 

подразделений 

Тушение пожара организуется и производится 

немедленно с момента его обнаружения всеми 

сотрудниками лицея, не занятыми эвакуацией детей. 

В тушении используются все, имеющиеся средства 

пожаротушения (огнетушители) 

В тушении пожара 

обязаны участвовать 

все сотрудники, не 

занятые эвакуацией 
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Инструкция 

о порядке действия персонала МБОУ г.Владимира «СОШ № 46» по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара 

I. Общие положения 

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима. 

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при 

пожаре. 

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации 

людей из здания в случае пожара. 

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся один раз в полугодие. 

II. Порядок эвакуации при пожаре 

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть по тел: 01 . 

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений. 

2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом: автоматическое 

оповещение, речевое оповещение директора, продолжительные звонки и с помощью 

посыльных из числа свободного от занятий персонала и учащихся. 

2.4. Открыть все эвакуационные выходы их здания. 

2.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме 

эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.  

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть 

за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в 

месте сбора. 
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ПОРЯДОК 

 обесточивания оборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня 

Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной 

безопасности и охраны труда. 

Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ 

закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и 

электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного 

освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих 

круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи 

рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.  

В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии 

напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха 

горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов 

и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и 

отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом 

соответствующему заместителю (дежурному администратору) и до устранения 

неисправности не включать.  

При возникновении пожара необходимо: 

  немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и 

сообщить о ситуации дежурному администратору и директору; 

  обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи 

главного рубильника; 

  приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок 

и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить 

углекислотными огнетушителями.  
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ПОРЯДОК 

 проведения временных огневых и иных пожароопасных работ 

Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного 

разрешения директора. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил 

противопожарного режима при проведении сварочных и других огневых работ. 

   На проведение всех видов огневых работ на временных местах директор должен 

оформить наряд-допуск. 

    Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопаты, ведро с 

водой). 

     Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 

проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 

пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. 

      С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), 

вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и 

перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты 

негорючими материалами. 

    Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и 

материалов в радиусе, указанном в таблице.        

           Таблица 

│Высота   точки      сварки над           

│уровнем пола  или  прилегающей  

   территории, м                                             │ 0 │ 2 │ 3 │ 4  │ 6  │ 8   │10 │  Свыше 10  │ 

 

│Минимальный    радиус     зоны 

│очистки, м                                                   │ 5 │ 8 │ 9 │10 │11 │ 12 │13 │     14             │ 

   В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные 

помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть 

плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, 

продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по 

возможности, открыты. 

   Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в 

конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено 

сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна 

быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 см. Для 

предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден 

сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм. 



    При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна 

отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и 

освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть 

полностью стравлено. 

     По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально 

отведенные помещения (места). 

При проведении огневых работ запрещается: 

 приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

 производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 

 хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы; 

 допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 

 допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

 производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

 проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением 

горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

   Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из 

легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

При проведении газосварочных работ: 

    Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках.                

Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых помещениях. 

     Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от мест 

проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и 

вентиляторами. 

    В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены аншлаги 

(плакаты) "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с 

огнем". 

   Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать 

при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими 

растворителями не разрешается. 

    Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении. 

Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в 

коридорах - после завершения работ в помещениях. 

      По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и 

взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально 

оборудованные помещения. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

ответственному лицу за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения за пожарную безопасность. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к содержанию и 

применению средств пожаротушения в организации. 

 1.2. Знание настоящей инструкции обязательно для всех сотрудников, работающих 

учебном учреждении. 

 1.3. Ответственность за своевременное и полное оснащение средствами 

пожаротушения, обеспечение их технического обслуживания, организацию обучения 

работников правилам пользования первичных средств пожаротушения несет 

руководитель организации. 

 1.4. Заместитель директора по АХР несет ответственность за наличие, техническое 

состояние и постоянную готовность средств пожаротушения, за умение персонала 

пользоваться ими несет ответственность заместитель директора по безопасности.  

 1.5. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарный 

инвентарь (ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые ведра, совковые 

лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и пожарный инструмент (багры, ломы, 

топоры, лестницы). 

 1.5. Лицо, ответственное за наличие и готовность средств пожаротушения, обязано 

организовать не реже 1 раза в квартал осмотр первичных средств пожаротушения с 

регистрацией результатов осмотра в журнале. 

 1.6.Выявленные при регулярных осмотрах неисправности средств пожаротушения 

должны устраняться в кратчайшие сроки. 

 1.7.Неисправные огнетушители (сорвана пломба, недостаточное количество 

огнетушащего средства или оно отсутствует, отсутствие или недостаточное количество 

рабочего газа в пусковом баллоне, повреждение предохранительного клапана и т.п.) 

должны быть немедленно убраны из защищаемого помещения, от оборудования и 

установок и заменены исправными. 

 1.8.Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в 

легкодоступных местах и не должны мешать при эвакуации людей из помещения.  

 Подступы к местам размещения первичных средств пожаротушения должны быть 

постоянно свободными. 

 1.9. Использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для 

хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением членов 

добровольной пожарной дружины, тушением пожара и ликвидацией стихийных бедствий, 

категорически запрещается. 

 1.10. Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пожарных рукавов и 

других средств пожаротушения, пришедших в негодность и отбракованных при 

испытании, производится специально назначенной комиссией. 

 1.11. Удаленные ПС первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, 

кроме ящиков с песком у трансформаторов и масляных выключателей. 



1.12.Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в 

установленном порядке. 

2. Огнетушители 
2.1. Эксплуатации и техническое обслуживание огнетушителей должны 

осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. 

 2.2. Огнетушители допущенные к эксплуатации должны иметь: 

 - учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе нумерации; 

 - пломбы на устройствах ручного пуска; 

 - бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную специальную окраску 

согласно государственным стандартам. 

 2.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов. 

 2.4. Ручные огнетушители должны размещаться методами: 

 - навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до 

верхнего края огнетушителя и на расстоянии до двери, достаточном для ее полного 

открывания; 

 - установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные 

тумбы или на пожарные щиты и стенды. 

 2.5. Установка огнетушителей должна выполняться так, чтобы обеспечивалась 

возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство 

оперативного использования. 

 2.6. Огнетушители размещаемые вне помещений или вне отапливаемых 

помещениях и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, 

подлежат съему на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах 

должна помещаться информация о новом месте расположения. 

 2.7. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными 

пломбами необходимо незамедлительно направлять на перезарядку или проверку. 

 2.8. Огнетушители с неисправными узлами, с глубокими вмятинами и коррозией 

на корпусе с эксплуатации снимаются.  

 2.9. Перед установкой огнетушителей на объект необходимо произвести : 

 - внешний осмотр с целью определения целостности корпуса, наличии бирки и 

маркировки с указанной датой последнего переосвидетельства (перезарядки), давления в 

корпусе (для закачных), предохранительных устройств; 

 - определение массы заряда взвешиванием; 

 - проверку крепления резьбовых соединений: накидной гайки, штуцера рукава, 

насадка распылителя, раструба и т.д.; 

 - проверку рукава и насадка на отсутствие засорения. 

2.10. Периодически огнетушители необходимо очищать от пыли и грязи. 

 2.11. При транспортировке баллоны огнетушителей необходимо устанавливать 

таким образом, чтобы исключались удары корпуса о корпус.  

2.12. Если во время работы огнетушителя произошло засорение спрыска (2) и 

прочистить шпилькой его не удалось, необходимо огнетушитель положить в безопасное 

для персонала место, так как до окончательного снижения давления выходящего газа не 

исключена опасность разрыва корпуса или срыва горловины с резьбы. 

2.13. Перед отправкой огнетушителей на перезарядку их необходимо разрядить, 

т.е. снять (отвинтить) арматуру, осторожно снять капроновый стакан с кислотой и слить 

ее в безопасное место.  

 2.14. Огнетушители должны сниматься с эксплуатации при сильной коррозии 

корпуса, неисправности пускового механизма, сорванной резьбе крышки или горловины 

корпуса. 



 Накладка заплат или заварка свищей на корпусе огнетушителя не допускается. 

Такие огнетушители должны быть сняты с эксплуатации с оформлением 

соответствующего акта. 

 

 

 

3. Порошковые огнетушители 
3.1. Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров 

твердых, жидких и газобразных веществ (в зависимости от марки используемого 

огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 

1кВ. 

 Ручные порошковые огнетушители выпускаются с массами заряда 1,2,5,10 кг, 

передвижные - 50 и 100кг. 

 3.2. Огнегасительный эффект порошкового огнетушителя заключается в 

механическом сбивании пламени и вытеснения кислорода из зоны горения. 

  3.3. При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется 

как только зона горения будет окружена облаком порошка требуемой концентрации, 

кроме того облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность 

подойти к горящему объекту на близкое расстояние. 

 3.4.  Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо 

поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, 

резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его. Время 

выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи 

огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5сек. Затем нажать рычаг запуска и 

направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для 

прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. 

 Допускается многократное пользование и прерывистое действие. 

  3.5. Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30 градусов к 

горящей поверхности. 

 3.6. Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где 

температура может быть более 500С, а также в местах с прямым воздействием солнечных 

лучей. 

 3.7. В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона 

проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание следует в 

соответствии с заводским паспортом. 
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1. Общие требования 

1.Инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в РФ» 

от 25 апреля 2012 г. №390. В инструкции изложены основные требования пожарной 

безопасности для зданий и помещений. 

2.Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 

выполнения) требований пожарной безопасности,  влечет уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.Ответственность за пожарную безопасность на объекте и прилегающей к ней 

территории возлагается на руководителей учреждений, или  лиц назначенных приказом. 

 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

2.1. Во всех зданиях и помещениях образовательных учреждений  на видных 

местах должны быть вывешены таблички с указанием ответственных за пожарную 

безопасность и номера телефона вызова пожарной охраны. 

2.2. Применение  открытого огня на территории, прилегающей к зданиям 

запрещается. Курение и применение открытого огня внутри помещений запрещено. 

Проведение временных огневых работ в помещениях общеобразовательных учреждений,  

разрешается только при наличии наряда-допуска. 

2.3. Каждый работник или служащий по окончании занятий  обязан, покидая 

помещение отключить все электроприборы,  выключить свет и сдать ключи дежурному 

сотруднику охраны. 

2.4. В зданиях общеобразовательных учреждений должны быть разработаны и 

вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 

предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

2.5. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, 

связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и 

материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке руководителем 

организации.  

2.6. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований 

обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, 

предусмотренные инструкцией.  

2.7. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в 

количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами 

потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 

производится в закрытой таре.  

2.8. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся 

вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также 

при его неисправности и отключенной системе вентиляции.  

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть 

исправными.  



2.9. Руководитель организации по окончании рабочего дня организует сбор в 

специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации 

отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.  

2.10. Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных 

исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) 

сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями.  

2.11. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для 

обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, 

пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно 

установленных стойках.  

2.12. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному 

проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и 

кабинетах.  

2.13. Руководитель образовательного учреждения организует проведение с 

учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований 

пожарной безопасности.  

2.14.  Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их 

временного хранения. 

 

3. Требования пожарной безопасности к территориям, прилегающим к 

зданиям общеобразовательных учреждений 

3.1. Территория  в пределах противопожарных разрывов, а также участки, 

прилегающие к ним, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

3.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под 

складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 

(установки) зданий и сооружений. 

3.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям,  наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой 

быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 

подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 

указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и 

подъезды к водоисточникам. 

3.4. Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 м 

(кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) 

или у противопожарных стен. 



3.5. Территория вокруг должна иметь наружное освещение в темное время суток 

для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 

размещения пожарного инвентаря. Места размещения (нахождения) средств пожарной 

безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе 

знаком пожарной безопасности “Не загромождать”. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

 

4. Содержание зданий общеобразовательного назначения 

4.1. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения) должны постоянно 

содержаться в исправном рабочем состоянии. 

4.2. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих 

конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями 

образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или 

другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

4.3. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения 

или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться 

противопожарные требования действующих норм строительного и технологического 

проектирования. 

4.4. В   зданиях и помещениях запрещается: 

- хранение и применение взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в 

аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;  

- использовать  технические помещения для организации производственных 

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

предметов; 

-  снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и 

выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным 

кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия 

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 

сигнализации,  системы оповещения и управления эвакуацией); 

-  проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и 

ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня; 

-  устанавливать глухие решетки на окнах; 

-  устраивать в коридорах кладовые;  

4.5. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 

50 и более человек не допускается.  

4.6. При определении максимально допустимого количества людей в помещении 

следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 

м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны 



обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого 

времени эвакуации людей. 

 

5. Эвакуационные пути и выходы 

5.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности). 

5.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 

выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.  

5.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания 

изнутри без ключа. 

5.4. При расстановке тренажеров, мебели и другого оборудования в помещениях 

должны быть обеспечены эвакуационные проходы к путям эвакуации в соответствии с 

нормами проектирования. 

5.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры,   двери) различными материалами, изделиями, оборудованием,  мусором и 

другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 

также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V 

степени огнестойкости); 

 

6.Требования пожарной безопасности к электроустановкам  

в зданиях и помещениях 

6.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП). 

6.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях,  по окончании 

спортивных занятий, должны быть обесточены.  

6.3. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, 

не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к 

пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 



- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара. 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

6.4. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 

питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации из спортзалов (в том числе 

световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”, 

должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.  

6.5. При эксплуатации электрических сетей зданий и помещений, с 

периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления 

изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты 

замера оформляются соответствующим актом (протоколом). 

 

7. Содержание сетей противопожарного водоснабжения в зданиях 

спорткомплексов 

7.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. 

Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и 

осенью). Внутренний противопожарный водопровод в зданиях спорткомплексов 

необходимо  проверять с пуском воды. 

7.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к 

крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку 

льняных рукавов на новую складку. На дверце шкафа пожарного крана должен быть 

указан буквенный индекс ПК, его номер и телефон пожарной охраны. 

 

8. Содержание установок пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре 

8.1.  Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре  должны осуществляться в соответствии с 

годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-

изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться 

специально обученным обслуживающим персоналом или организацией, имеющей 

лицензию, по договору. 



8.2. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением 

установки (отдельных линий, извещателей), руководитель подразделения обязан принять 

необходимые меры по защите от пожаров  зданий и помещений. 

8.3. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 

постоянной готовности, соответствовать проектной документации. 

8.4. Системы оповещения людей о пожаре должны обеспечивать в соответствии с 

планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.  

8.5. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и 

подключены к сети без разъемных устройств. 

8.6.  При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления 

эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие 

сети вещания, имеющиеся на объекте. 

 

 

 

9. Содержание  первичных средств пожаротушения 

9.1. Здания и помещения необходимо обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами положенности.  

Огнетушители размещаются в легко доступных  и  видимых местах. Порядок 

применения огнетушителей изложен в пиктограммах на их корпусах и в соответствующих 

инструкциях по их применению.  

9.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными на них и с учетом положений.  

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 

соответствующих сертификатов. 

 

10. Порядок действий при пожаре в здании (помещении) 

общеобразовательного назначения 

        Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан: 

10.1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию). 

10.2. Принять  меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

Руководители и должностные лица, а также лица, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,  прибывшие к 

месту пожара, обязаны: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, дымоудаления, систем орошения и т.п.); 

- 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; 

- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ 

сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

 По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его 

замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о наличии в 

здании людей, конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 

строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых веществ, материалов, изделий и другие сведения, необходимые для 

успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта 

к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

 

11. Правила применения средств пожаротушения 

11.1.  Подготовка порошкового огнетушителя к работе: 

- поднести огнетушитель к месту загорания в пределах 1 – 2 м (в зависимости от 

размеров загорания и тепловыделения); 

- выдернуть чеку; 

- направить сопло на очаг загорания; 

- нажать на рычаг. 

11.2. Основные тактические приёмы работы с порошковым огнетушителем при 

тушении возможного пожара на защищаемом объекте: 

 тушение очагов пожара производить с наветренной стороны (на открытых 

площадках); 

 в целях обеспечения полного выхода порошка из огнетушителя необходимо 

огнетушитель держать вертикально дном вниз; 

 струю порошка направить на передний фронт горящей поверхности под 

углом 15
0
 быстро перемещая струю подаваемого порошка влево, вправо подрезая пламя. 

Обеспечить тушение всей поверхности горения порошковым облаком, создав 

наибольшую концентрацию порошка в зоне горения; 

 при наличии горящего пролива горючего около технологического 

оборудования тушение начинать с пролива с последующим переходом на 

технологическое оборудование; 



 тушение горючих жидкостей с площадью разлива более  8 м
2 

 и времени 

горения более 1 мин. производить несколькими огнетушителями одновременно с 

привлечением нескольких человек; 

 при наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и др.) порошок 

типа ПСБ-3 только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает горения (тления), 

поэтому необходимо дополнительно применять водяные или пенные средства тушения; 

 тушение загорания газов, а также жидкостей, истекающих из отверстий, 

следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей 

струи, до полного отрыва факела. При необходимости этот маневр повторяется; 

 электроучастки под напряжением тушить с расстояния не ближе 1 м. 

11.3. Подготовка углекислотного огнетушителя к работе и порядок работы: 

 при введении огнетушителя в эксплуатацию необходимо присоединить к 

нему раструб (для ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5), шланг с раструбом (для ОУ-8, ОУ-20, ОУ-40) и 

закрепить согласно паспорта на огнетушитель; 

 при пожаре: 

 снять огнетушитель; 

 поднести к очагу пожара (при наличии ветра с наветренной стороны); 

 направить раструб на огонь; 

 сорвать пломбу; 

 выдернуть чеку; 

 нажать на рычаг; 

 направить струю снежной массы к огню с края. 

 

При пользовании огнетушителем баллон не наклонять в горизонтальное положение 

так как при этом не обеспечивается нормальная работа огнетушителя. 

11.4. Основные тактические приёмы работы с углекислотным огнетушителем при 

тушении возможного пожара на защищаемом объекте: 

 Тушение пожара на открытой площадке производить с наветренной 

стороны; 

 струю диоксида углерода (снежной массы) направить на передний фронт 

горящей поверхности под углом 15
0
 быстро перемещая ее влево, вправо и подрезая пламя. 

Обеспечить тушение всей поверхности горения  снежной массой; 

 при наличии горящего пролива жидкостей (ГЖ) около технологического 

оборудования, тушение необходимо начинать с пролива постепенно переходя на 

оборудование; 

 тушение ГЖ площадью более 8 м
2 

и времени горения более 1 мин. следует 

производить несколькими огнетушителями одновременно с привлечением нескольких 

человек; 

 тушение загорания газов, а также жидкостей истекших из отверстий, следует 

производить, направляя струю СО2 от отверстия горючей струи до полного открывания 

факела. При необходимости этот маневр повторяется; 

 установки под напряжением тушить с расстояния не менее 1м до раструба 

огнетушителя; 

 соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба, 

т.к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70ºС. 
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