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ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности 

1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. 

Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву 

следует регулярно убирать и вывозить с территории. 

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать 

каким-либо оборудованием и предметами. 

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери 

эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко 

открывающихся запоров. 

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть 

постоянно закрыты на замок. 

1.5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находится в 

работоспособном состоянии. 

1.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов. 



1.7. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно 

осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, 

обесточив электросеть. 

1.8. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно 

отключать для приведения их в пожаробезопасное состояние. 

2. Запрещается 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2.2. Курить в помещениях учреждения (в учреждении обязательно 

должны быть организованы места для курения). 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в 

чердачных помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и 

другим лицам. 

2.5. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.6. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.8. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители. 

2.9. Проводить огневые, электросварочные и другие виды 

пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в 

помещениях людей. 

2.10. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться в 

рабочих помещениях организации в количестве, не превышающем 

суточную норму. Остальной запас – на специально оборудованном 

складе. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

При обнаружении пожара, в соответствии с ППБ 01-03, следует 

немедленно сообщить об этом по телефону  - 01 или непосредственно 

в пожарную часть района и спокойно доложить: 

- адрес и название предприятия или организации; 

- отдел, этаж, где начался пожар; 



- наличие людей в горящем помещении; 

- свою должность и фамилию. 

Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара 

и сохранению материальных ценностей. 

Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители и должностные лица; 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 

спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, 

пожаротушения, противодымной защиты); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 

систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и 

водяные коммуникации, 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 

подразделений 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 сведения о хранящихся 

на объекте опасных (взрывоопасных), ядовитых веществах, 



необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации 

(или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях 

объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов, веществ 

и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а 

также организовать привлечение сил и средств объекта к 

осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 

пожара и предупреждением его развития. 

 

 

 
С инструкцией ознакомлен(а): 

 


