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ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Инструкция) 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 

№ 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» и устанавливает правила поведения преподавательского состава, 

студентов, обслуживающего персонала и работников при пожаре и соблюдение 

правил пожарной безопасности в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – техникум, ГБ ПОУ «БЭРТТ»), правила содержания 

здания, помещений, прилегающей территории. 

1.2. Все сотрудники техникума должны допускаться к работе после 

прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение 

работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

Со всеми сотрудниками, вновь принятыми на работу, а также со студентами, 

прибывшими на практику, проводится вводный противопожарный инструктаж и 

первичный инструктаж на рабочем месте. 

1.3. Все сотрудники и студенты техникума обязаны строго соблюдать меры и 

правила пожарной безопасности. 

1.4. Директор техникума назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности 

в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.5. Для привлечения сотрудников к работе по предупреждению и борьбе с 

пожарами в ГБ ПОУ «БЭРТТ» должна быть создана добровольная пожарная 
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дружина. 

1.6. Директор техникума, должностные лица и лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору. 

1.7. Во всех административных, складских и вспомогательных помещениях на 

видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны. 

1.8. Преподавательский состав, обучающиеся, обслуживающий персонал и 

сотрудники несут дисциплинарную или иную ответственность за нарушения 

требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Распорядительным документом должен быть установлен соответствующий 

пожарной безопасности противопожарный режим, в том числе: 

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

регламентированы: 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

действия сотрудников при обнаружении пожара; 

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за 

их проведение. 

1.11. В ГБ ПОУ «БЭРТТ» должны быть разработаны и вывешены на видных 

местах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара и разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей, а также предусмотрена система (установка) оповещения 

людей о пожаре. 

Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические 

тренировки по отработке действий в случае возникновения пожара. 

1.12. С обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по 

изучению правил пожарной безопасности в быту. 

1.13. Дежурные на этажах в дневное время, а также сторожа в ночное время 

обязаны сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и оповестить 

руководство техникума. 

1.14. В период проведения занятий в техникуме в вечернее время дежурный по 

техникуму обязан: 

при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств 

пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной 

сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные 

клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных 

выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты; 

иметь списки (журналы) студентов и сотрудников, находящихся в техникуме, 
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знать места их расположения; 

постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, 

а также ручной электрический фонарь. 

В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и 

неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять 

меры к их устранению, а при необходимости сообщить директору техникума, 

заместителю директора по безопасности. 

1.15. Ответственность за: 

информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания 

техникума, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых 

веществ на объекте, материалов, изделий и сообщение других сведений, 

необходимых для успешной ликвидации пожара несет ответственность заместитель 

директора по безопасности; 

пожарную безопасность техникума несет ответственность заместитель 

директора по безопасности; 

противопожарное состояние учебных кабинетов, мастерской и лабораторий 

несут ответственность педагогические работники, проводящие в них занятия, а за 

противопожарное состояние рабочих кабинетов – руководители структурных 

подразделений; 

пожарную безопасность электроустановок техникума, а также за отключение 

при необходимости электроэнергии несут ответственность электромонтеры по 

обслуживанию электрооборудования; 

пожарную безопасность систем вентиляции и отопления несет ответственность 

сантехник; 

организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств, встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара несет добровольная дружина; 

пожарную безопасность в ночное время несет ответственность сторож; 

соблюдение требований пожарной безопасности несет директор техникума. 

1.16. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

ответственного за пожарную безопасность в ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Территорию техникума необходимо содержать в чистоте. В пределах 

противопожарных расстояний, участки между зданием и сооружением, должны 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

2.2. Противопожарные расстояния между зданием и сооружением не 

разрешается использовать для стоянки транспорта и строительства (установки) 

зданий и сооружений. 

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию, сооружению, наружным пожарным 

лестницам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 

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

зимой быть очищенными от снега и льда. 
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2.4. Разведение костров, сжигание отходов и листьев не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 

50 м до здания и сооружения. Сжигание отходов и листьев в специально отведенных для 

этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

2.5. Территория техникума должна иметь наружное освещение в темное время 

суток для быстрого нахождения наружных пожарных лестниц, а также подъездов к 

входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной 

безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 

3.1. Здания техникума перед началом учебного года принимаются 

соответствующей комиссией, в состав которой включаются представители 

государственного пожарного надзора. 

3.2. В здании, сооружении запрещается: 

хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющих 

(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических 

изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и 

других пожаро- взрывоопасных веществ и материалов, кроме случаев, 

предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; 

использовать чердаки и другие технические помещения для организации 

мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов; 

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

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

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

производить изменения объемно-планировочных решений, в результате 

которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, 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); 

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы 

на наружные эвакуационные лестницы; 

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за 

исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных 

в установленном порядке; 

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель 
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и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном 

этажах допускается устройство только помещений для узлов управления 

центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных 

перегородками из негорючих материалов; 

устраивать в складских помещениях здания антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих и трудно горючих материалов и листового металла. 

3.3 Наружные пожарные лестницы здания должны содержаться в исправном 

состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

3.4. Двери чердачных помещений, подвалов, в которых по условиям 

технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на 

замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения 

ключей. Окна чердаков, подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания должны 

быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие 

указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться 

изнутри без ключа. 

3.5. В кабинетах, лабораториях и мастерской следует размещать только 

необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 

принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах 

или на стационарно установленных стойках. 

3.6. Число столов в кабинетах, лабораториях и мастерской не должно 

превышать количества, установленного нормами проектирования. 

3.7. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерской все 

пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны 

в специально оборудованные помещения. 

IV. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ 

4.1. 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). 

4.2. 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. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри 

без ключа. 

4.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

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

тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) 

различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

устраивать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 
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хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 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; 

заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

4.4. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования 

в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным 

клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования. 

4.5. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала 

должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется 

заместителем директора по безопасности, исходя из особенностей объекта, наличия 

дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого 

работника дежурного персонала. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

5.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха техникума должны быть проверены и 

отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный 

инструктаж. 

5.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие 

горючие вещества; 

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 

 

VI. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

6.1. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, 

электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их 

техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электроэнергетике. 

6.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 

обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под 

напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

6.3. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, 

или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
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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 (в том числе световые 

указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), 

должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

6.5. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

6.6. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей 

(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными 

преградами в здании и сооружении должны быть заделаны огнестойким материалом 

до включения электросети под напряжение. 

VII. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД 

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). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 

время должны быть утеплены, и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта 

на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к 

источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд 

пожарной техники к ним в любое время года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 

давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение 

пожарной охраны. 

7.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 
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присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить 

перекатку рукавов на новую скатку. 

7.3. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: 

буквенный индекс ПК; 

порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной 

части. 

7.4. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу 

проводится комиссией с составлением акта. 

VIII. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 

8.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту (далее – ТО и ППР) автоматических 

установок пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией 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 специализированной организацией, имеющей 

лицензию, по договору. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), директор 

техникума должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, 

сооружений, помещений. 

8.2. В помещении дежурного сторожа (вахта) должна быть вывешена 

инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Помещение 

дежурного сторожа (вахта) должно быть обеспечено телефонной связью и исправными 

электрическими фонарями. 

8.3. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном 

состоянии и в постоянной готовности, соответствовать проектной документации. 

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за 

исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

8.4. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с 

планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию 

или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т. п.). 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в 

инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые 

имеют право приводить системы в действие. 

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 внутреннюю радиотрансляционную сеть. 
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IX. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

9.1. Помещения, здание и сооружение необходимо обеспечивать первичными 

средствами пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными на них. Не допускается использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

9.2. Огнетушители, отправленные с техникума на перезарядку, должны 

заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения 

ведется в специальном журнале. 

9.3. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме. 

9.4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

9.5. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 

должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 

видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

9.6. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных 

с тушением пожара, запрещается. 

X. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ 

ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ 

10.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности техникума 

устанавливаются определенные требования. 

10.2. Требования пожарной безопасности для кабинета химии: 

перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо 

убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения; 

во время работы запрещается ставить опыты, не связанные с учебным 

процессом, произвольно смешивать реактивы; 

в кабинете запрещается работать одному; 

после каждого опыта необходимо сразу вымыть посуду и убрать реактивы; 

после окончания занятий следует убрать все пожароопасные и пожаро- 

взрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их 

временного хранения; 

перед уходом из кабинета следует убедиться, что на рабочем столе и в вытяжном 

шкафу отключены электроприборы, выключена вода и перекрыты. 

XI. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

11.1. При проведении мероприятий с массовым участием людей (совещания, 

собрания, торжества, представления и т.п.), необходимо, перед началом этих 



  

 

10 

мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в 

противопожарном отношении. 

11.2. При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей: 

допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 

двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, 

не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа; 

елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потолка; 

при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия вблизи 

елки должны проводиться только в светлое время суток; 

иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). При использовании электрической осветительной сети без 

понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек 

не должна превышать 25 Вт; 

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. 

11.3. Запрещается: 

проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся; 

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами; 

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т.п.; 

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и 

в зале ответственными лицами. 

Перед проведением мероприятий необходимо провести дополнительный 

инструктаж по мерам пожарной безопасности с лицами, ответственными за 

проведение мероприятий. 

XII. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ЗДАНИЯ 

И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

12.1. В помещениях техникума необходимо соблюдать установленный порядок 

осмотра и закрытия помещений. 

12.2. Сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность помещения 

или заведующий кабинетом, лабораторией, мастерской, после окончания рабочего 
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дня обязан: 

осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин 

возникновения пожара; 

обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно 

и дежурного освещения; 

проверить закрытие окон и форточек; 

закрыть помещение, ключи сдать на вахту, расписаться в журнале учета выдачи 

и возврата ключей. 

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 руководству для принятия 

соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны 

быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

12.3. Дежурный сторож по окончании учебных занятий должен осуществить 

обход здания техникума, проверить работу электропотребителей, состояние 

помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов и сделать 

соответствующую запись в журнале обхода сторожей. 

12.4. При обнаружении неисправности и (или) аварийной ситуации сотрудники 

техникума обязаны поставить в известность администрацию техникума, обеспечить 

отсутствие студентов в аварийном помещении. 

XIII. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

13.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников техникума и 

привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение. 

13.2. Каждый сотрудник техникума, обнаруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.п.) обязан: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом 

необходимо четко назвать адрес техникума, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою должность и фамилию); 

задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

известить о пожаре директора или заместителя директора по безопасности; 

организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению 

пожара имеющимися в техникуме средствами пожаротушения. 

13.3. Директор или заместитель директора по безопасности, прибывший к 

месту пожара, обязан: 

проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно 

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

организовать проверку наличия студентов и сотрудников, эвакуированных из 

здания, по имеющимся спискам и учебным журналам; 
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выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения; 

удалить из опасной зоны всех сотрудников и других лиц, не занятых 

эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 

при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую службу и т.д.; 

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара; 

организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара; 

обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 

пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов 

горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить 

места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. 

13.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок; 

исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 

преподавателям и другим сотрудникам техникума нельзя оставлять студентов без 

присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных 

с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения; 

в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, студенты 

могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой; 

тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне студентов, спрятавшихся в помещениях техникума; 

выставлять посты безопасности на выходах из техникума, чтобы исключить 

возможность возвращения студентов и сотрудников в здание, где возник пожар; 

воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения 

или здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 

____________________ 


