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ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности  

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, приказом МЧС РФ от 
12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает порядок 
поведения людей и содержания территорий, зданий, помещений общежития 
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (далее –  
институт) по адресу г. Орск, пр. Мира 13А в целях обеспечения пожарной 
безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками и 
обучающимися института. 

1.2. Все работники института допускаются 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. 

Руководители структурных подразделений и работники института, 
ответственные за пожарную безопасность в институте и в структурных 
подразделениях института, обучаются по программам пожарно-технического 
минимума в течение месяца после приема на работу и с последующей 
периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. 

Остальные работники обучаются по программам противопожарного 
инструктажа:  

- вводный (при оформлении работника на работу); 
- первичный на рабочем месте – со всеми вновь принятыми работниками на 

работу; 
- повторный – не реже 1 раза в год со всеми работниками; 
- внеплановый и целевой – по необходимости. 
Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом института. 
Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж 
проводит непосредственный руководитель работника. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

Перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися 
проводятся занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе 
по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами 
пожаротушения. 
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1.4. В здании общежития организуется круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала, который обеспечен телефонной связью, исправными 
ручными электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. 

1.5. Курение на территории, в зданиях и помещениях института запрещено. 
1.6. Предельно допустимое количество людей на объекте защиты (из 

расчета не менее 1 кв. м. на человека) 6000 человек. 
2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

институте, обязанности работников. 
2.1. Директор института обязан: 
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

- организовывать необходимые мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников 
института мерам пожарной безопасности; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории института; 

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 
противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в институте, а также о происшедших на его территориях пожарах и 
их последствиях. 
 2.2. Ответственный за пожарную безопасность в институте: 
 - контролирует исправное состояние систем и средств противопожарной 
защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного 
водоснабжения, противопожарных дверей, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение 
проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной 
защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Обеспечивает 
объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной 
безопасности. Контролирует соблюдение сроков перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 
огнетушителя (учет  наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной 
защиты). 
 - контролирует исправное состояние систем и средств противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров.  
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 - контролирует наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной 
охраны в складских, производственных, административных и общественных 
помещениях; 
 - разрабатывает и утверждает инструкцию по эвакуации людей при пожаре, 
а также не реже чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки лиц, 
осуществляющих свою деятельность на объекте; 
 - обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и 
складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 
 - обеспечивает содержание ограждений на крышах зданий и сооружений в 
исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением 
соответствующего акта испытаний; 
 - обеспечивает наличие планов эвакуации (размещенных на видных местах), 
а также контроль исправного состояния знаков пожарной безопасности, в том 
числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 
 - в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку 
устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 
пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 
отключения вентиляции при пожаре; 
 - контролирует сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта, но не реже 1 раза в год; 
 - контролирует исправность сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов; 
 - в случаях отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных 
гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже 
требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны; 
 - контролирует исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и 
очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники 
к пожарным гидрантам в любое время года; 
 - контролирует укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в 
год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 
 - обеспечивает исправное состояние систем противопожарной защиты 
объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного 
водоснабжения, противопожарных дверей, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение 
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проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной 
защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки; 
  - обеспечивает 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; 
 - организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с 
обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том 
числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными 
средствами пожаротушения; 

- обеспечивает 1 раз в год проверку пропускного пункта учебного корпуса 
на наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара, на предмет отсутствия механических повреждений 
и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 
 2.3. Работники обязаны: 
 - соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в 
институте; 
 - знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
 - выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему 
рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и 
приспособлений; 
 - при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом 
своего непосредственного руководителя; 
 - знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до 
прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 
имущества; 
 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
 - своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также 
обучение по пожарно-техническому минимуму; 
 - выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
ответственного за пожарную безопасность. 

3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, 
эвакуационных путей. 

3.1. При эксплуатации прилегающей к зданиям института территории 
запрещается: 

- использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и 
иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и 
сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания 
отходов и тары; 

- перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, 
исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ 



6 
 

 

пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, 
подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности; 

3.2. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности. 

3.3. В здании запрещается: 
- хранить и применять на чердаках и в подвальных помещениях 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы; 

- использовать чердаки, подвальные помещения, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и 
других предметов; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 
являющихся аварийными выходами; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации; 

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у 
дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах 
между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, 
кровлю, покрытие; 

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 
замерзших труб с применением открытого огня; 

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

- 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 и пожаротушения или уменьшается зона 
действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной 
защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода). 

- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных 
воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 
клеткам; 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий для 
организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения 
с ограждающими конструкциями из горючих материалов; 
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- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на 
открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных 
клеток внешние блоки кондиционеров; 

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной 
защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с 
действующими на момент таких изменений нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

3.4. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

3.5. Устройства для самозакрывания дверей в здании должны находиться в 
исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей (устройств).  

3.6. Двери чердачных помещений, а также технических этажей 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. 

3.7. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны 
выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной 
опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2. 

3.8. К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы 
должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные 
контейнеры). 

3.9. Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей 
территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на 
выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной 
безопасности. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении 
во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

3.10 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. 

3.11. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в 
подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, 
установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

3.12. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 



8 
 

 

(ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в 
металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться 
в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов. 

3.13. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным 
способом, исключающим возможность искрообразования. 

3.14. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, 
обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной 
безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном 
режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания 
рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от 
светильников рабочего освещения знаками или окраской. 

3.15. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх 
покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны 
надежно крепиться к полу. 

3.16. 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. 

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 
элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

3.17. В жилых комнатах общежитий запрещается: 
- устраивать производственные и складские помещения для применения и 

хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также 
изменять их функциональное назначение; 

- оставлять без присмотра источники открытого огня. 
4. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных 

выходов. 
4.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
4.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается: 
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без 
возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом 
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации; 

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах 
(в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на 
лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных 
люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, 
препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; 
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- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 
гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей. 
5. Требования к эксплуатации электроустановок. 
5.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени 

неотключенными от электрической сети электропотребители, в том числе 
бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится 
дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем 
противопожарной защиты, а также другие электроустановки и 
электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

5.2. Запрещается: 
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термического воздействия; 
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-установочными 

изделиями с повреждениями; 
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и 
светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими 
материалами; 

- 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;  

- использовать нестандартные (самодельные) электрические 
электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 
также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 
электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов; 

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 
наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя. 
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6. Требования к эксплуатации систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

6.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 
 7. Требования к эксплуатации газовых приборов.  
 7.1. При эксплуатации газовых приборов запрещается:  

- пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым 
оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном 
порядке; 

- оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением 
газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя; 

- устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 
горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых 
газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической 
документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

7.2. При использовании бытовых газовых приборов запрещается их 
эксплуатация при утечке газа. 

8. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работ. 
8.1. Прием и сдача помещений под охрану учебных аудиторий, служебных 

помещений структурных подразделений и помещений общего пользования 
института осуществляется в соответствии с требованиями Правил внутреннего 
распорядка от 28.12.2017 № 1 и положения  о пропускном и внутриобъектовом 
режиме в зданиях и на территории Орского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ от 05.09.2018 № 289-Юр. 

8.2. Лица, ответственные за противопожарное состояние помещений, 
обязаны производить осмотр помещений по окончанию рабочего дня. В ходе 
осмотра проверить: 

 - помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, 
отключить от электросети оргтехнику и электроприборы;  

- закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения; 
- проведена ли уборка помещений от производственных отходов; 
- выключены ли все электродвигатели, электронагревательные приборы, 

обесточена ли сеть рабочего освещения. Прекращена ли работа всех 
пожароопасных приборов (паяльных ламп, газовых горелок и т.п.); 

- сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое 
имущество, оставляемое в помещении; 

- освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки; 
- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам 

пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим на наружные 
пожарные лестницы; 

- исправно ли дежурное освещение; 
- не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении. 
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8.3. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо 
доложить о случившемся непосредственному руководителю. 

8.4. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо 
неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование 
работников, категорически запрещено. 
 9. Первичные средства пожаротушения и правила их использования. 

9.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен 
иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки 
(перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть 
опломбировано. 

9.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, 
заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу 
тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку. 

9.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать 
на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра 
до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих 
материалов, исключающих падение или опрокидывание. 

9.4. Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного 
средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и 
материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 
материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов 
электроустановок, находящихся под напряжением). Тушение очагов пожара 
порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с 
наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в 
основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы 
обеспечивалось покрытие порошком всей горящей поверхности и создавалась 
наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок 
под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла 
распылителя огнетушителей до токоведущих частей.  

9.5. Пожарный кран – комплект, состоящий из клапана, установленного на 
внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной 
соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным 
стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри 
пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на 
начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть 
использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения 
пожара. Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи 
пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо 
убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под 
напряжением).   

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. 
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Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом 
обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

10. Действия работников института при возникновении пожара. 
10.1. Каждый работник института при обнаружении пожара или признаков 

горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен: 
 - немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 
возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию. Телефоны 
для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с 
мобильного телефона);  
 - покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по 
ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти 
ближайший эвакуационный выход;  
 - преподавателям вывести из учебных корпусов обучающихся, сверить 
количество с журналом посещаемости; 
 - выполнять команды ответственного за эвакуацию людей, а также старших 
должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны; 
 - принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей, меры по тушению пожара в начальной стадии; 
 - оказать первую помощь пострадавшим; 
 10.2. Ответственному за пожарную безопасность и эвакуацию во время 
пожара: 
 - сообщить (или продублировать сообщение) о возникновении пожара в 
пожарную охрану;  
 - проверить включение автоматической системы противопожарной защиты 
(системы оповещения людей о пожаре); 
 - организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил 
и средств; 
 - при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем 
вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания; 
 - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в 
тушении пожара и собрать данные об эвакуировавшихся людях; 

 - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 
 - прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 
по ликвидации 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; 
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 - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 
работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о 
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 
 - по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение 
других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 
 - организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 


