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1. Общие положения



1.1.  Настоящая  инструкция  содержат  требования  пожарной  безопасности,
устанавливающие правила поведения  людей в  целях  обеспечения  пожарной безопасности  и
утверждается руководителем Учреждения.

1.2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам
пожарной безопасности.  Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения  пожарно-
технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной
безопасности  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  документами  по  пожарной
безопасности.

1.3 Лицом, ответственным за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение
требований  пожарной  безопасности  на  объекте,  приказам  директора  является  директор
Учреждения.

1.4 Ответственным за:
а)  сообщение  о  возникновении  пожара  в  пожарную  охрану  и  оповещение

(информирование) руководства и дежурных служб объекта - является  заместитель директора;
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств -

является преподаватель;
в)  проверку  включения  автоматических  систем  противопожарной  защиты  (систем

оповещения людей о пожаре,  пожаротушения,  противодымной защиты) – является директор
Учреждения;

г)  отключение  при  необходимости  электроэнергии  (за  исключением  систем
противопожарной  защиты),  выполнение  других  мероприятий,  способствующих
предотвращению  развития  пожара  и  задымления  помещений  здания  -  является  директор
Учреждения;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу
производства),  кроме  работ,  связанных  с  мероприятиями  по  ликвидации  пожара  -  является
заместитель директора;

е) удаление за пределы опасной зоны всех слушателей курсов -  является  преподаватель;
ж)  осуществление  общего  руководства  по  тушению  пожара  (с  учетом  специфических

особенностей  объекта)  до  прибытия  подразделения  пожарной  охраны  -  является  директор
Учреждения;

з)  обеспечение  соблюдения  требований  безопасности  работниками,  принимающими
участие в тушении пожара -  является заместитель директора;

и)  организацию  одновременно  с  тушением  пожара  эвакуации  и  защиты  материальных
ценностей  - является директор Учреждения;

к)  встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара- является директор Учреждения;

л)  организацию  привлечения  сил  и  средств  объекта  к  осуществлению  мероприятий,
связанных  с  ликвидацией  пожара  и  предупреждением  его  развития-  является  директор
Учреждения.

1.5 В здании на каждом этаже размещается 2 ручных огнетушителя. 
Использование  первичных  средств  пожаротушения,  немеханизированного  пожарного

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара,
запрещается. 

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том
числе эвакуационных путей

2.1. Запрещается курение  в помещениях организации.  Курение разрешено в специально
отведенном  месте  по  согласованию  с  арендодателем.  Места,  специально  отведенные  для
курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

2.2 Заместитель  директора Учреждения при проведении учебных занятий обеспечивает
осмотр  помещений  перед  началом  занятий  в  целях  определения  их  готовности  в  части
соблюдения мер пожарной безопасности.

2.3  При проведении учебных занятий в классе  запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;



г)  уменьшать  ширину  проходов  между  рядами  и  устанавливать  в  проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;

г) полностью гасить свет в помещении во время просмотров фильмов;
д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
2.4 Не допускается в помещении учебного класса  одновременное пребывание более 50

человек.
2.5.  Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  обеспечивать  возможность  их

свободного открывания изнутри без ключа. 
2.6  При  расстановке  в  помещениях  технологического,  выставочного  и  другого

оборудования   запрещается  загораживать   проходы  к  путям  эвакуации  и  эвакуационным
выходам.

2.7 При эксплуатации электроприборов запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками,  рубильниками,  другими электроустановочными изделиями с

повреждениями;
в)  обертывать  электролампы  и  светильники  бумагой,  тканью  и  другими  горючими

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;

г)  пользоваться  электрочайниками  и  другими  электронагревательными  приборами,  не
имеющими  устройств  тепловой  защиты,  а  также  при  отсутствии  или  неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е)  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 инструкцией завода-изготовителя;

ж)  использовать  временную  электропроводку,  а  также  удлинители  для  питания
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
 3.1  Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный 
персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 
других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации.

4. Действия работников при пожаре
4.1 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление,

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;
в) преподаватель должен удалить за пределы опасной зоны всех слушателей;
г) слушатели обязаны покинуть помещение по требованию преподавателя.

Телефон пожарной охраны  ____________________


