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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», норм Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и является обязательной для исполнения всеми работниками 

образовательного учреждения (далее – ОУ) и структурных подразделений и 

обучающимися, воспитанниками. Работники ОУ допускаются к работе только после 

прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа 

на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа 

в соответствии с порядком, установленным директором ОУ. 

1.2.Настоящая Инструкция устанавливают требования пожарной безопасности, 

определяющие порядок поведения людей, порядок организации работы и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

1.3.При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) 

необходимо: 

1.4. немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 

возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 
1.5. принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

1.6.Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 

1.7.Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа в соответствии с учетом требовании нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

1.8.На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по 

эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым 

пребыванием людей. 

1.9.Запрещается курение на территории и в помещениях организации, структурных 

подразделениях. 

1.10 .При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает 

соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости 



строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку 

состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного 

оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности, а также технической документацией изготовителя средства 

огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация 

хранится на объекте защиты. 

1.11 .По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния 

огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений 

огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и 

рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает 

устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, 

инженерного оборудования объектов защиты. 

1.12. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного 

покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства 

огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации 

обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного 

оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо 

обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие 

конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. 

1.13. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 

1.14. На объектах защиты запрещается: 

 а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также 

под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, 

вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации 

производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

в)  снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации; 

г) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной 

безопасности; 

д) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 

эвакуационных выходов, люков, в переходах между секциями и местах выходов на 

наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие; 

е) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также 

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

оборудование и другие горючие материалы. 

1.15.  Руководители организаций: 

а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых 

лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 



а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 

состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; 

1.16. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в 

которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, 

закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте 

хранения ключей. 

1.17. Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и 

более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает: 

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в 

части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене 

и в зальных помещениях. 

- на мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические 

гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. 

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды 

немедленно обесточиваются. 

- новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна 

загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны 

находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов 

систем отопления и кондиционирования. 

1.18. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

их свободного открывания изнутри без ключа. 

1.19.Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором 

возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые 

помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, 

локализации и тушения пожара. 

1.20. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и 

эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности. 

1.21. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 

фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 

дежурного. 

1.22. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов 

и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. 

1.23. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые 

электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, 

электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты. 

1.24. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со 

следами термического воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями; 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с 

лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 

чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 



тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных их конструкцией; 

1.25. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, 

обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

1.26.Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и 

ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на 

территории организации. 

1.27.В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных 

с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель 

организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и 

находящихся в них людей от пожара. 

1.28. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX ППР №1479  и 

приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

1.29.Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в 

журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

1.30.Ответственность за противопожарное состояние помещений ОУ и СП возлагается на 

ответственных лиц помещений, кабинетов, залов. Ответственность за 

противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за 

пожарную безопасность в ОУ и СП. 

1.31.Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

ответственного за пожарную безопасность в ОУ. 

1.32.Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей 

 

2.25. Территории корпусов ОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить. 

2.26.Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться 

в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

2.27.Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на 

территории не допускается. 

2.28.Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. 

Здания ОУ должны быть обеспечены светящимися указателями «Выход», планами 

эвакуации, размещенными в доступных местах для обозрения, табличками с 

телефонами вызова экстренных служб. 

2.29.В кабинетах, классах, групповых помещениях следует размещать только необходимые 

для обеспечения учебного процесса предметы, оборудование, мебель. 

2.30.Приборы, принадлежности и пособия кабинетов, групп должны храниться в шкафах, 

на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

2.31.По окончании деятельности работники ОУ должны тщательно осмотреть помещения, 

устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на 

ключ. 



2.32.Курение в зданиях ОУ и на прилегающей территории категорически запрещено. 

Курение производится только за пределами территорий ОУ. 

2.33.В зданиях ОУ и ПС запрещается: 

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

- увеличивать число мебели в кабинетах, групповых помещениях сверх их 

количества, предусмотренного проектом, по которому построено здание; 

- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, 

лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы; 

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 

декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с 

пребыванием учащихся, воспитанников, а также лестничных клеток, коридоров, 

холлов и вестибюлей; 

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными 

клетками; 

- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и 

выходы мебелью, оборудованием и пр.; 

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) 

нагревательные приборы; 

- использовать электроплитки, электрочайники и т.п. для трудового обучения (за 

исключением специально оборудованных помещений); 

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 

- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в 

зданиях при наличии людей; 

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 

- проводить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; 

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и 

т.п.; 

- хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся 

жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, 

товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы; 

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды 

использованные обтирочные материалы; 

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие 

электроприборы. 

 

3. Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

3.1.Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха ОУ должны быть проверены и отремонтированы, а 

обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж и 

необходимое обучение. 

3.2.Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 

противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, 

предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 



х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при 

наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых 

трубах, дымовых каналах и предтопочных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

3.3.Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а 

также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей 

(отопительных приборов) от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки. 

3.4.При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: 

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 

соответствующих квалификационных удостоверений; 

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической 

документацией на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива 

(утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с 

топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

д) разжигать установки без их предварительной продувки; 

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных изготовителем; 

ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих 

установках; 

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые 

трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; 

3.5.При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 

детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

3.6. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) 

прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально 

значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 

часа до отхода людей ко сну. 

В организациях с дневным пребыванием детей топка печей прекращается не 

позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ранее их ухода из здания. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 

отведенное для них место. 

3.7.Для отопления зданий допускается установка металлических печей только 

заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими 

лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих 

видов продукции. 

 



3.8.При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования запрещается: 

- отключать огнезадерживающие устройства; 

- выжигать скопившийся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие 

горючие вещества; 

- закрывать вытяжные каналы, отверстия, решетки; 

- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы 

и оборудование, не относящееся к выполняемым операциям, а также при его 

неисправности и отключенной системе вентиляции. 

 

4. Требования к учебным помещениям 

4.1.В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их 

хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с 

нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в 

помещения производится в закрытой таре. 

4.2.Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, 

материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при 

его неисправности и отключенной системе вентиляции. 

4.3.Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны допускать ее 

протечку. 

4.4.Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего 

дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для 

дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

4.5.Педагогический работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их 

временного хранения. 

4.6. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать 

нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 

  

5. Требования к электроустановкам 

 

5.1.Электрические сети и электрооборудование, используемое в корпусах ОУ, а также 

правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил 

устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

5.2.Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов кабелей должны быть 

выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 

5.3.Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными 

колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со 

штепсельными розетками. 

5.4.Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. 

5.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

концами; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и 

другими неисправными электрическими приборами; 



- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода. 

       4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать         

искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. 

       4.7. На случай отключения электроэнергии на посту вахты должны быть электрические 

фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии 

возлагается на заместителя директора. 

         

6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики 

 

6.1.Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 

режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. 

6.2.В период выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту установок, 

проведение которых связано с их отключением, администрация ОУ должна 

обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить 

об этом пожарную охрану. 

6.3.При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается: 

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

- складировать материалы на расстоянии менее 0,9м до оросителей и 0,6м до 

извещателей; 

- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные 

покрытия. 

 

7. Требования к первичным средствам пожаротушения 

 

7.1.Здания ОУ и СП оснащаются первичными средствами пожаротушения независимо от 

оборудования здания и помещений установками пожаротушения. Ответственность за 

обеспечение ОУ средствами пожаротушения, их техническое состояние, 

своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора. 

7.2.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

7.3.Ручные огнетушители размещаются: 

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до 

нижнего торца огнетушителя; 

- путем установки в специальные тумбы или пожарные стенды; 

   6.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного 

с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного 

фонда; 

6.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 

руководствоваться требованиям, изложенным в прилагаемых к ним паспортах заводов-

изготовителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического 

обслуживания огнетушителей каждого вида. 

6.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 

8. Требования к проведению массовых мероприятий 

 



8.1.Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность 

должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и 

исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной 

сигнализации. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала 

мероприятий. 

8.2.На время проведения мероприятий должно быть организовано дежурство работников 

ОУ и членов администрации. 

8.3.Во время проведения массовых мероприятий с учащимися, воспитанниками должны 

неотлучно находиться педагоги. 

8.4.Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее 

двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми 

указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенном к сети 

аварийного или эвакуационного освещения. 

8.5. Количество присутствующих в помещении учеников, воспитанников и 

взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв.м. на 

одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. 

– из расчета 1,5 кв.м. на человека. 

     В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается: 

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

- украшать елку изделиями, не обработанными огнезащитными составам; 

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и пр.; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми 

8.6. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация,             

имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении 

неисправности они должны быть немедленно обесточены. 

 

 

9. Порядок закрытия здания и помещений по окончании работы 

 

9.1.В помещениях ОУ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и 

закрытий помещений. 

9.2.Каждый работник по окончании работы 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 пост охраны, расписаться в журнале учета 

выдачи и сдачи 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 заместителю директора или 

дежурному администратору для принятия соответствующих мер. 



Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно 

отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

9.3.При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ОУ обязаны 

поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие детей и 

иных сотрудников в аварийном помещении. 

 

10. Порядок действий в случае возникновения пожара 

 

10.1. В случае возникновения пожара действия работников ОУ и привлекаемых к 

тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 

безопасности  воспитанников и учащихся, их эвакуацию и спасение. 

10.2. Любой работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах 

горения или тления, повышения температуры и т.п.), обязан: 

 немедленно сообщить об этом по телефону: 01,101, 112; 

 сообщить руководителю, либо лицу, его замещающему о пожаре любым 

доступным способом (телефонная связь, радио связь, сообщения); 

 задействовать систему оповещения о пожаре, либо сообщить охраннику о 

необходимости включения системы оповещения; 

  приступить самому и привлечь других к немедленной эвакуации людей, 

учащихся, воспитанников из здания в безопасное место согласно плану 

эвакуации; 

10.3. Рабочий по обслуживанию здания немедленно 

 отключает электроснабжение учреждения,  

 принимает меры по тушению возгорания,  

 либо по спасению материальных ценностей. 

10.4. Учителя, воспитатели, младший обслуживающий персонал при получении 

сигнала о пожаре принимает немедленные меры к эвакуации учащихся, воспитанников 

из здания в безопасное место. 

10.5. Персонал учреждения помогает при эвакуации учащихся, воспитанников из 

здания. При необходимости выставляются на входах в здание для предотвращения 

возвращения людей, сотрудников в здание. 

10.6. Все работники должны быть ознакомлены с планом действий администрации и 

персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности. 

10.7. Директор ОУ, заведующий СП в случае возникновения пожара обязан: 

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную часть и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

 при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить работы 

в здании за исключением работ, связанных по ликвидации пожара; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

 осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

 организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

 организовать встречу пожарных подразделений, либо назначить работника 

по встрече  пожарных подразделений, проинформировать первого 



прибывшего руководителя пожарной охраны о принятых мерах, о 

конструктивных особенностях здания, о лицах, не эвакуированных из здания, 

если таковые имеются, действовать по его указанию в зависимости от 

обстановки. 
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