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ИНСТРУКЦИЯ 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

на объектах института 

ИПБ РО 20-001-2013 

 

1. Общие положения 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах института 

(далее - инструкция) является обязательной для исполнения всеми должностными 

лицами и работниками Орского гуманитарно-технологического института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет» (Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ) (далее - институт). 

2. Инструкция разработана на основе «Правил противопожарного режима 

Российской Федерации» (далее – правила), утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. N390. 

3. Для каждого здания, взрывоопасного и пожароопасного помещений 

института должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности, действиях должностных лиц при возникновении пожара и меры по 

его предотвращению. 

4. Все лица, вновь назначенные на должности в институт, должны 

допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа 

и прохождения пожарно-технического минимума. 

5. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том 

числе изложенных в правилах и настоящей инструкции, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несут руководитель учреждения, 

руководители структурных подразделений института и должностные лица, 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности). 

6. Руководители и ответственные за пожарную безопасность обеспечивают 

своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, а также 

предписаний, постановлений и иных законных требований государственных 

инспекторов по пожарному надзору, предложений пожарно-технической 

комиссии института и инженера по пожарной безопасности (далее – инженер по 

ПБ) по вопросам обеспечения пожарной безопасности института. 

 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1. В каждом здании и помещении института на видном месте должны быть 

вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной команды, 

инструкция ответственного за противопожарное состояние здания, помещения, 

действия при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению. 

2. Для каждого структурного подразделения приказом руководителя 

должны быть установлены: 

порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и 

при пожаре; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы. 

3. Для каждого здания должны быть разработаны, и на видном месте 
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вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара, разработаны 

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. 

Проводить не реже одного раза в полугодие практические тренировки по 

эвакуации людей.  

4. Администрация, руководители структурных подразделений и сотрудники 

института обязаны: 

- соблюдать на рабочих местах требования правил пожарной безопасности и 

поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами 

(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и 

т.д.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, при проведении работ с 

легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими 

пожароопасными веществами и материалами. 

5. Каждый работник и студент института при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) 

должен: 

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану 

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию и номер телефона); 

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

сохранности материальных ценностей. 

 

3. Содержание территории, зданий и сооружений 

1. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным 

пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 

а зимой - очищенными от снега и льда. 

2. Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 

противопожарное водоснабжение) объектов, устройства для самозакрывания 

дверей должны находится в исправном состоянии. 

3. Не допускается использовать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 

противодымных дверей (устройств). 

4. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и 

ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими 

коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны 

строительным раствором или другими негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

5. При реконструкции зданий и перепланировке помещений, при изменении 

их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные 

требования действующих норм строительного и технологического 

проектирования. 

6. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 

зданий и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии, и 

периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технической 

документации по пожарной безопасности. 
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7. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и 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, технических этажей и 

подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты 

8. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут 

запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры. 

9. Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном состоянии. 

10. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в помещениях должны 

быть надежно прикреплены к полу. 

11. При эксплуатации зданий и помещений запрещается: 

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

баллонов с газами и других взрывопожароопасных веществ и материалов; 

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 

технические помещения для организации мастерских, а также хранения 

оборудования, мебели и других предметов; 

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные 

хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не 

изолирован от общих лестничных клеток; 

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, 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, 

переходы в смежные секции и 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; 

- 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. 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 производственных и складских помещениях зданий 

антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и 

трудногорючих материалов и листового металла. 

12. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 
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коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также забивать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также 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 эвакуации; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

13. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых 

по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 

обесточены, за исключением установок противопожарного водоснабжения, 

пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия 

(в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

14. 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 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; 

- использовать электронагревательные приборы при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- 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. 
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15. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией. 

16. 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). 

17. 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. 

18. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены 

бесперебойным питанием. 

19. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 

присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год 

производить перекатку рукавов на новую скатку. 

20. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. 

 

4. Содержание первичных средств пожаротушения 

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). 

2. 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. 

3. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены 

бесперебойным питанием. 

4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 

присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год 

производить перекатку рукавов на новую скатку. 

5. Использование пожарных насосов и рукавов пожарных кранов для 

хозяйственных нужд запрещается. 

6. Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 

периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 

7. Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено 

попадание на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 

пожарных кранов или в специальных тумбах. 

7. Требования к выбору, размещению и техническому обслуживанию 

огнетушителей изложены в нормах пожарной безопасности (НПБ-166-97. 
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Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации). 

 

5.Действия должностных лиц института при возникновении пожара 

Должностные лица института, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту 

пожара должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 

известность руководство и дежурные службы объекта о пожаре; 

- организовать в случае угрозы жизни людей немедленно их спасание, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), 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 (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

- организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и ближайшим 

водоисточникам; 

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 

работ, сведения об объекте для обеспечения безопасности личного состава. 
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