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Инструкция 
по противопожарной безопасности

1. Общие положения
Рабочие, служащие при оформлении на работу обязаны пройти вводный 

инструктаж о мерах пожарной безопасности, а затем непосредственно на 
рабочем месте - первичный инструктаж. Допуск к работе вновь принятых 
служащих и рабочих без прохождения первичного противопожарного 
инструктажа не разрешается.
2. Общие требования противопожарной безопасности
2.1. Содержание территории:

Территория должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от 
горючего мусора и отходов. Сжигать пожароопасные отходы необходимо в 
мусоросжигательных печах, располагаемых от зданий на расстоянии не менее

2.2.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам постоянно следует содержать в исправном состоянии и не 
загораживать их, зимой они должны систематически очищаться от снега.

2.3.Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной 
тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и 
сооружениями, а также ближе 15 м. от них.

2.4. На территории должны быть специально оборудованные и 
обозначенные соответствующими знаками места для курения.
3. Содержание зданий и сооружений:
3.1. Противопожарные двери, окна, уплотняющие прокладки в притворах 
дверей должны постоянно находиться в исправном состоянии.

3.2.Чердачные помещения, а также технические помещения и подвалы 
должны постоянно содержаться в чистоте и закрываться на замки. Ключи от 
них должны находиться в местах с круглосуточным пребыванием дежурного 
персонала.

3.3.В чердачных помещениях и технических этажах запрещается 
устраивать склады, жилые помещения, архивы; укреплять радио- и 
телевизионные антенны, складывать, обрабатывать, сушить лекарственное 
растительное сырье, применять для утепления перекрытий горючие 
материалы (торф, древесные опилки и т.п.).
3.4. Переоборудование помещений, подвальных этажей под мастерские и 
склады горючих и негорючих материалов в горючей упаковке (ящики из

30 м.



картона, фанеры, досок и т.п.), склады легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и газов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.5. Наружные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий 
должны содержаться в исправном состоянии.

3.6. Использовать мебель и оборудование, изготовленные с 
использованием материалов, способных при горении выделять 
высокотоксичные продукты, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Расстановка стульев, кушеток, скамеек, другого оборудования на путях 
эвакуации не допускается.

3.7.Эвакуационные выходы должны быть обозначены светящимся табло с 
надписью «ВЫХОД» белого цвета на зеленом фоне.

3.8. Допускается применение искусственных ковровых покрытий, не 
распространяющих огонь по поверхности и не выделяющих при горении 
токсичных веществ. При этом они должны быть наклеены на негорючее 
основание. Применение ковровых покрытий на путях эвакуации из здания не 
допускается.

4. Действия в случае возникновения пожара.
4.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого 

работника учреждения является спасение жизни людей.
4.2. Руководитель, а также персонал в случае возникновения пожара или 

его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) 
должны:
а) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 28-6-01, 
четко назвав адрес организации, по возможности место возникновения 
пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, 
какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность, фамилию, 
номер телефона;

б) дать сигнал пожарной тревоги (школьный звонок в течение одной 
минуты), сообщить руководителю или дежурному администратору;

в) принять немедленные меры к эвакуации людей;
г) одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими 

силами с помощью имеющихся средств пожаротушения;
д) для встречи прибывшей пожарной части необходимо из персонала 

организации выделить лицо, которое должно четко проинформировать 
начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего 
или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;

е) на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические 
фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

4.3.При возникновении пожара обслуживающий персонал или дежурный 
обязаны сообщить руководителю тушения пожара о наличии и местах 
хранения ядовитых и взрывчатых веществ.

4.4.До начала тушения пожара нельзя открывать окна и двери, а также 
разбивать стекла. Покидая помещение, необходимо закрыть за собой все



двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому 
распространению огня.
4.5. При пожаре немедленно отключить электроснабжение;

5. Пожарная безопасность. Требования безопасности в аварийных
ситуациях.
5.1. Помещение школы и вспомогательные объекты должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим 
нормам. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению 
запрещается.

5.2. Обслуживающий персонал школы при приеме и сдаче смен должен 
проверять наличие и исправность противопожарною инвентаря.

5.3.Работник обязан докладывать своему непосредственному 
руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично 
или другими работниками, а также о загорании, «хлопке» (взрывном 
воспламенении горючих паров и газов), возникшей аварийной ситуации.

5.4.Работник обязан знать номера телефонов и другие средства 
экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов 
пожарной охраны - при возникновении загорания или возможности его 
возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и 
жидкостей, по телефону 28- 6-01 или 01; скорой помощи - при ожогах, 
травмах, отравлениях по телефону 28-7-44 или 03.

5.5.До прибытия соответствующих служб работники должны срочно 
принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшим.

5.6.При возникновении аварий следует:
-  умело и быстро выполнять изложенные в плане ликвидации аварий 

обязанности;
-  сообщить в пожарную охрану;
-  прекратить учебный процесс;
-  принять меры к удалению людей из опасной зоны;
-  проинформировать руководителя организации;
-  принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

5.7. Тушение загорания необходимо производить 
имеющимися средствами пожаротушения.

6. Краткие правила использования средств пожаротушения.
6.1. Углекислотные огнетушители:
Предназначены для тушения загорания различных веществ, за 

исключением горение которых происходит без доступа воздуха, а также 
электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей 
необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть 
маховик вентиля влево до отказа.

Переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности, 
вертикально. Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической



части раструба оголенными частями тела.
6.2.Порошковые огнетушители:
Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, 

находящихся под напряжением до 5000 В, ценных материалов и загорании на 
автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-ЗО 
необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг 
горения через выкидную насадку.

6.3. Асбестовое полотно, войлок (кошма)
Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. 

Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном, с целью 
прекращения к нему доступа воздуха.

6.5. Песок
Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего 

или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг 
пожара лопатой или совком.


