
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по противопожарному режиму 

 

1. Настоящей инструкцией установлен противопожарный режим – правила поведения 

людей, порядок организации учебного процесса и содержания помещений (территорий), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение 

пожаров, которые необходимо соблюдать на объектах ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2. Сотрудники, лица профессорско-преподавательского состава, обучающиеся, 

арендаторы, работники сторонних организаций, осуществляющие деятельность на объектах ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» обязаны неукоснительно соблюдать требования установленного настоящей 

инструкцией противопожарного режима. 

3. Руководители структурных подразделений, отделов и служб ГБ ПОУ «БЭРТТ» на 

подведомственных территории, объектах и в помещениях, обязаны: 

- обеспечить выполнение требований настоящей инструкции всеми подчиненными, а 

также арендаторами и работники сторонних организаций; 

- организовывать проведение инструктажа по пожарной безопасности и о порядке 

эвакуации в случае пожара со всеми категориями сотрудников, профессорско-

преподавательского состава, обучающихся в начале каждого семестра под роспись в 

специальном журнале установленного образца. 

4. Должностные лица, назначенные ответственными за соблюдение противопожарного 

режима в помещениях ГБ ПОУ «БЭРТТ», обязаны: 

- знать и обеспечить выполнение требования настоящей инструкции на закрепленной 

территории и в помещениях; 

- обеспечить соблюдение правил эксплуатации и сохранность электрооборудования, 

электропроводки, имеющихся средств пожаротушения, и элементов охранно-пожарной 

сигнализации, о неисправностях немедленно сообщать непосредственному руководителю и в 

соответствующие службы эксплуатации ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

- обеспечить своевременное, но не реже одного раза в сутки, удаления мусора и 

технологических отходов; 

- обеспечить обесточивание электропотребителей при аварийных режимах работы 

электросети и по окончании рабочего дня. 

 

5. На территории, объектах, и в помещениях ГБ ПОУ «БЭРТТ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных 

указателем: «Место для курения»; 

- применение открытого огня, в том числе для отогревания труб, сжигания мусора, вне 

специальных установок (лабораторные вытяжные шкафы, плавильные печи, стационарные 

сварочные посты); 

- проведение временных газо- электросварочных и других огневых работ (за исключением 

аварийных) без наряда-допуска, выданного руководителем ответственным за эксплуатацию 

объекта и согласованным со службой пожарной безопасности ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

- проведение работ повышенной опасности одновременно с общественно-массовыми 

мероприятиями; 

- проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые 

могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и 

технологической автоматики, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 

давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров; 

- перепланировка, ремонт, отделка помещений, устройство перегородок кладовых, 

установка технологического и электропотребляющего оборудования без разрешения ректора и 

документально оформленного согласования со службами АХР; 

- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами без письменного 

разрешения руководителя, отвечающего за эксплуатацию объекта, согласованного с главным 

энергетиком и службой противопожарной безопасности ГБ ПОУ «БЭРТТ», а также не 

имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 



- применять нестандартные (самодельные) электроприборы, использовать 

некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и 

короткого замыкания; 

- самостоятельно (без участия специалистов АХР ГБ ПОУ «БЭРТТ») устанавливать 

дополнительные розетки, выключатели, другие электроустановочные изделия и монтировать 

электропроводку; 

- 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; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- подключать несколько электропотребителей к одному источнику электропитания или 

подключать в электросеть электроприборы с нарушением правил эксплуатации 

электроустановок; 

- вешать одежду и прочие вещи на выключатели, рубильники, электрощиты, 

электропроводку; 

- хранить вне специально оборудованных мест, в количестве, превышающем суточную 

потребность и использовать в целях, не предусмотренных учебным процессом, в том числе для 

уборки помещений и очистки лабораторного и технологического оборудования 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ); 

- хранить ЛВЖ, ГЖ, легковоспламеняющиеся материалы и использовать горючие газы 

(ГГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей; 

- хранить в помещениях сосуды с ГГ и кислородом; 

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения 

для хранения оборудования, мебели и других предметов; 

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

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 

горючие материалы; 

- загромождать пути эвакуации, эвакуационные выходы, подступы к электрощитам и 

противопожарному инвентарю; 

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей, а также снимать указанные двери; 

- одновременное пребывание 50 и более человек в помещении с одним эвакуационным 

выходом; 

- держать закрытыми на ключи или другие запоры запасные выходы; 

- парковка автотранспорта, а также складирование материалов и оборудования в 

противопожарных разрывах и на проездах создающих препятствия для проезда пожарной 

техники; 

- проведение мероприятий с массовым участием людей без разрешения и организации 

дежурства ответственными должностными лицами ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья, и т.п.; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
 

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

температуры и т.п.) сотрудники, лица профессорско-преподавательского состава, обучающиеся, 

арендаторы, обязаны: 

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом 

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

фамилию), а также оперативному дежурному или на ближайший пост охраны; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 
 



7. Преподаватели на учебных занятиях, старшие на рабочих местах обязаны: 

- вести учет находящихся на рабочих местах, в учебных аудиториях и лабораториях 

сотрудников и студентов; 

- при получении сигнала (команды) на эвакуацию организованно, не допуская паники 

вывести сотрудников и студентов из здания согласно плана эвакуации; 

- после вывода сотрудников и студентов из здания, сведения о количестве выведенных и 

отсутствующих предоставить должностному лицу ГБ ПОУ «БЭРТТ», руководящему 

эвакуацией и руководителю тушения пожара (РТП). 

 

_______________________ 


