
Подписка без каталожных наценок на журнал «Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях» с 
любого номера в редакции (тел. (495) 541-89-22, E-mail: zdrav1@mail.ru) или на сайте http://охрана-труда-в-школе.рф/, а также в 

любом почтовом отделении. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
 

ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности  

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390), иных нормативных документов по пожарной 

безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, 

помещений, технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 

числе эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ 

и пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 

временных; 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении 

вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 

рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, 

эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в 

пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). 

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные 

за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 

оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, 

аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, 

остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, 

выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому 

процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
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з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение 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; 

м) 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; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

 

Образцы инструкций  

о мерах пожарной безопасности 

 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее - Инструкция) 

устанавливает требования пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на 

территории, занимаемых образовательным учреждением, и является обязательной для 

исполнения всеми его работниками. 

 

1. Общие требования 

 

1.1. Все работники образовательного учреждения, независимо от занимаемой 

должности, обязаны знать и строго соблюдать требования правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390), иных нормативных документов по пожарной безопасности, исходя 

из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических 

процессов, технологического и производственного оборудования. 

1.2. Ответственность за соблюдение в структурных подразделениях 

противопожарного режима, своевременное выполнение противопожарных мероприятий 

несут руководители данных подразделений. 

1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа. 

1.4. Работники, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение 

требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований 

инспекторов по пожарному надзору. 

1.5. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону 

выхода из помещений. 

1.6. На видных местах располагаются планы эвакуации людей в случае пожара, 

а на путях эвакуации вывешиваются указатели и табло. 

1.7. В служебных помещениях следует размещать только необходимые для 

рабочего процесса принадлежности, офисную мебель и оборудование. 

1.8. Состояние наиболее пожароопасных помещений, перечень которых 

определен руководителем структурного подразделения, должно проверяться ежедневно 

перед закрытием лицами, ответственными за пожарную безопасность этих помещений. 

1.9. Каждый работник несет персональную ответственность за пожарную 

безопасность своего рабочего места и обязан: 

- содержать в чистоте рабочее место, своевременно убирать бумаги и другие 

сгораемые материалы; 

- уходя из помещения, каждый раз выключать свет и электроприборы; 

- запрещается курить в помещениях образовательного учреждения. 

1.10. Работникам запрещается: 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к 



первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, 

лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 

материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, 

компьютеры, средства оргтехники, аудио-, видеотехнику и т.п.; 

- приносить и использовать электронагревательные приборы, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости без разрешения ответственного за 

противопожарное состояние; 

- пользоваться самодельными электроприборами, неисправными 

электропроводкой, выключателями, розетками и вилками; 

- самовольно устанавливать предохранители, выключатели, штепсельные 

розетки, прокладывать электропроводку; 

- обертывать плафоны светильников и другие электроприборы бумагой или 

материей; 

- развешивать на стенах, шкафах, сейфах, дверях плакаты, рисунки, вырезки 

из газет и журналов; 

- сушить и хранить сгораемые предметы на приборах отопления; 

- использовать пожарный инвентарь и оборудование не по назначению. 

1.11. Распоряжением руководителя каждого структурного подразделения должны 

быть назначены по каждому помещению лица, ответственные за пожарную 

безопасность. 

1.12. В помещениях, предназначенных для хранения материальных ценностей: 

- освобождающаяся тара и прочий упаковочный материал должны быть 

немедленно удалены в специально отведенные для этой цели места; 

- не допускается перегружать данные помещения товарно-материальными 

ценностями, а также загромождать проходы и подступы к противопожарному инвентарю 

и оборудованию; 

- материальные ценности, хранимые на стеллажах, необходимо укладывать в 

штабеля (ширина прохода между стеллажами и стенами должна быть не менее 0,8 м; 

ширина прохода против дверных проемов должна быть равна ширине дверей, но не 

менее 1 м); 

- расстояние от светильников до хранящихся материальных ценностей должно 

быть не менее 0,5 м; 

- при хранении горючих материальных ценностей, а также материалов в 

сгораемой упаковке электросветильники должны быть оборудованы защитными 

плафонами; 

- дежурное освещение в помещениях, предназначенных для хранения 

материальных ценностей, и установка штепсельных розеток не допускаются; 

- электрооборудование помещений, предназначенных для хранения материальных 

ценностей, по окончании рабочего дня должно обесточиваться; 

- категорически запрещается курить, пользоваться открытым огнем; 

- по окончании рабочего дня материально ответственные лица обязаны обойти 

помещения, предназначенные для хранения материальных ценностей, и, лишь 

убедившись в их противопожароопасном состоянии, опечатать их. 

 

2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок 

 

2.1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 

обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие 

электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, 

если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

2.2. При эксплуатации электроустановок запрещается использовать 

электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а 

также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией. 

2.3. Для предупреждения возгораний не следует пользоваться 

электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов. 

2.4. Во избежание возможности возникновения пожара нельзя пользоваться 

неисправными электроприборами и поврежденными розетками. 

2.5. Нельзя применять самодельные электронагревательные приборы, 



использовать нестандартные предохранители и другие самодельные устройства защиты 

от перегрузки и короткого замыкания. 

2.6. Подключение электроинструментов к электрическим сетям производится 

только работником соответствующего эксплуатационного персонала. 

 

3. Требования пожарной безопасности при проведении электросварочных, 

газосварочных и других огневых работ 

 

3.1. На выполнение всех видов огневых работ руководитель подрядной 

организации должен в установленном порядке оформить наряд-допуск, согласовать 

место и время проведения работ с должностными лицами образовательного 

учреждения. 

 

4. Первичные средства пожаротушения 

 

4.1. Места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители, 

пожарные рукава с прикрепленными брандспойтами, пожарные краны) должны быть 

обозначены соответствующими указательными знаками. 

4.2. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения 

следует вести в специальном журнале. 

4.3. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме. 

4.4. Огнетушители должны иметь маркировочные надписи и быть окрашены в 

красный сигнальный цвет. 

4.5. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

Перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с 

инструкциями по их эксплуатации. 

4.6. Участники тушения пожара должны знать, что помещения учреждения 

образования оборудованы: огнетушителями углекислотными ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, 

которые следует применять при возгорании электроприборов, компьютеров, 

множительной техники; огнетушителями порошковыми ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10, которые 

следует применять для тушения твердых, жидких, газообразных веществ, 

электроустановок. 

 

5. Обязанности работников при возникновении пожара 

 

5.1. Во всех служебных помещениях, в том числе предназначенных для 

хранения материальных ценностей, и вспомогательных помещениях на видных местах 

должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной 

охраны. 

5.2. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения обязан 

немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01 (при этом назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию), а также 

сообщить своему руководителю. 

5.3. До прибытия пожарной охраны работник обязан принять меры по эвакуации 

людей и приступить к тушению пожара. 

5.4. Работнику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны 

и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара. 

5.5. Работник должен оказывать содействие пожарной охране при тушении 

пожара. 

5.6. Руководитель структурного подразделения образовательного учреждения в 

случае пожара обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность руководство образовательного учреждения; 

- организовать эвакуацию людей, а в случае угрозы жизни людей немедленно 

организовать их спасение; 

- прекратить все работы в здании и помещениях и удалить за пределы опасной 

зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

документов и материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны. 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ЗДАНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. Инструкция по обеспечению мер пожарной безопасности в административных 

зданиях (далее - Инструкция) разработана на основе Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390), и устанавливает обязательные для исполнения требования 

пожарной безопасности, а также требования к руководителям структурных 

подразделений, работникам и учащимся по обеспечению в здании пожарной 

безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в 

организации тушения пожаров и ликвидации их последствий. 

2. Требования Инструкции направлены на осуществление в зданиях комплекса 

противопожарных мероприятий, разработанных с учетом насыщенности зданий 

инженерным оборудованием, техническими средствами, служебными документами и 

материальными ценностями. 

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в служебных 

помещениях и помещениях общего пользования и по контролю за соблюдением правил 

пожарной безопасности возлагается на руководителей соответствующих структурных 

подразделений. 

4. Руководители структурных подразделений, работники и учащиеся, 

допустившие нарушения правил противопожарного режима и Инструкции, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Общее руководство деятельностью структурных подразделений 

образовательного учреждения по обеспечению пожарной безопасности в здании 

осуществляется заместителем руководителя образовательного учреждения 

____________. 

 

II. Эксплуатация служебных, подсобных и технических помещений 

 

5. В зданиях образовательного учреждения запрещается: 

1) хранить и применять в подвалах и на цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее - ЛВЖ и ГЖ), баллоны с газами, 

взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, оговоренных в 

нормативных документах, а также хранить взрывоопасные вещества, ЛВЖ и ГЖ в 

кабинетах, служебных и иных помещениях, а также в письменных столах, шкафах, 

сейфах; 

2) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения в них оборудования, мебели и других предметов; 

3) размещать кладовые и иные складские помещения в лифтовых холлах; 

4) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

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

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации; 

5) 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; 

6) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

7) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также отогревать замерзшие трубы отопления 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

8) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 

(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках 

вещи, мебель и горючие материалы; 

9) устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания 

дверей в общий коридор и на площадки лестничной клетки, если это будет 

препятствовать свободной эвакуации людей; 

10) применять открытый огонь в помещениях, а также выполнять сварочные 

работы без согласования с Управлением эксплуатации зданий Департамента 



управления делами и без оформления наряда-допуска на производство работ; 

11) производить перепланировку помещений без согласования с 

заинтересованными сторонами, изменять их функциональное назначение, 

устанавливать в них новое технологическое оборудование, электросети, а также 

устраивать в помещениях временные электропроводки; 

12) курить в здании и на прилегающей территории, за исключением специально 

отведенных и оборудованных во внутреннем дворе и на холодной лестнице мест для 

курения; 

13) использовать для хозяйственных нужд рукава пожарных кранов, а также 

другие противопожарные средства и инвентарь; 

14) оставлять открытыми двери чердачных помещений, технических этажей и 

подвалов. 

 

III. Эксплуатация эвакуационных путей и выходов 

 

6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

1) загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, 

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; 

2) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 

а также постоянно или временно хранить в них инвентарь и материалы; 

3) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и вращающиеся двери, турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

4) изменять направления открывания дверей по направлению выхода из здания, 

создавать препятствия свободному открыванию дверей на путях эвакуации из здания, 

за исключением дверей, открывание которых не регламентируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

5) заменять запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие 

возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа; 

6) применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; 

7) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их; 

8) остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 

9) заменять армированное стекло обычным стеклом в остеклениях дверей и 

фрамуг. 

 

IV. Эксплуатация электроустановок 

 

7. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

1) использовать приемники электрической энергии в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, 

имеющие неисправности, которые могут привести к пожару; 

2) эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

3) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

4) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными их конструкциями; 

5) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими исправных устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара; 

6) оставлять без присмотра включенными в электросеть радиоприемники, 

телевизоры, офисную технику, бытовые нагревательные и осветительные 

электроприборы, особенно электрочайники любого вида; 

7) использовать одновременно, во избежание перегрузки электросети, 

электрочайники и другие бытовые нагревательные электроприборы (электрокамины, 

микроволновые печи и другие приборы); 



8) эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

9) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузок и коротких замыканий; 

10) размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие вещества и материалы. 

 

V. Полномочия руководителей структурных подразделений 

 

8. Руководители структурных подразделений в целях пожарной безопасности 

здания организуют и осуществляют мероприятия в соответствии с полномочиями, 

предоставленными правовыми актами образовательного учреждения и Инструкцией. 

9. Лица, ответственные за противопожарное состояние структурных 

подразделений образовательного учреждения, обязаны: 

- обеспечивать соблюдение в структурных подразделениях (участках) 

работниками и учащимися противопожарного режима; 

- знать потенциальную пожарную опасность применяемых в учебно-

воспитательном или производственных процессах веществ и материалов и обеспечить 

их применение и хранение согласно утвержденным требованиям; 

- разрабатывать и представлять на утверждение руководителю 

образовательного учреждения инструкции о мерах пожарной безопасности и планы 

эвакуации людей при пожаре (как правило, совместно с должностным лицом, 

ответственным за пожарную безопасность в учреждении); 

- организовывать обучение работников требованиям пожарной безопасности на 

своем участке (в структурном подразделении); 

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж; 

- осуществлять повседневный контроль за соблюдением подчиненными 

работниками требований пожарной безопасности; 

- знать правила пользования имеющимися ТСППЗ, пожарной техникой, пожарным 

оборудованием, первичными средствами пожаротушения, средствами связи и 

обеспечивать их исправность и работоспособность. Об обнаруженных нарушениях 

противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, средств 

связи, первичных средств пожаротушения немедленно сообщать руководителю 

образовательного учреждения (структурного подразделения) и принимать меры к их 

устранению; 

- не допускать проведения огневых работ, выполняемых без наряда-допуска и 

выполнения нормативно-правовых требований пожарной безопасности при проведении 

огневых работ; 

- обеспечивать по окончании рабочего дня осмотр и проведение уборки 

рабочих мест и помещений, отключение электроэнергии, за исключением дежурного 

освещения и электроустановок, которые по условиям эксплуатации должны работать 

круглосуточно; 

- немедленно доводить до руководителя образовательного учреждения 

(структурного подразделения) сведения о возникновении аварийных ситуаций, 

способных привести к взрыву, пожару, а также создающих угрозу жизни и здоровью 

людей, и принимать необходимые меры по обеспечению эвакуации людей, остановке 

оборудования и недопущению возникновения пожара; 

- не допускать загромождения противопожарных разрывов между зданиями и 

сооружениями (устраивать в разрывах стоянки автотранспорта, хранить какие-либо 

материалы, инвентарь и оборудование), путей эвакуации, проездов, подъездов к 

зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения и пожарным 

лестницам, подступов к месту установки пожарной аварийно-спасательной техники, 

ТСППЗ, средств связи, первичных средств пожаротушения; 

- контролировать исправное состояние оборудования, систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, молниезащиты, заземляющих устройств защиты 

электродвигателей и другого оборудования, принимать меры для немедленного 

устранения имеющихся неисправностей. 

 

VI. Соблюдение пожарной безопасности работниками образовательного 

учреждения 

 

10. Работники образовательного учреждения в целях пожарной безопасности 

обязаны: 



1) знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под 

роспись; 

2) проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по пожарной безопасности; 

3) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

4) выполнять меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами 

(компьютерами, кондиционерами, холодильниками, плитками, чайниками, утюгами и 

т.п.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, а также при проведении 

работ с ЛВЖ, горючими материалами, другими опасными в пожарном отношении 

веществами; 

5) знать план эвакуации из помещения и этажа здания, на котором они 

занимают помещение; 

6) знать, что при задымлении и возгорании в здании лифты независимо от их 

местонахождения автоматически опускаются на первый этаж и отключаются от 

электросети, а эвакуация людей происходит по лестничным клеткам здания. 

11. Ответственный за противопожарное состояние помещения или последний 

уходящий из помещения по окончании рабочего дня обязан осмотреть помещение на 

предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети 

оргтехнику и электроприборы, закрыть оконные форточки и фрамуги, запереть дверь. 

 

VII. Действия работников при получении информации о пожаре или его 

обнаружении 

 

12. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, 

задымления, повышенной температуры и т.п.) обязаны: 

сообщить о пожаре, по возможности указав точное место возгорания (адрес, 

этаж, номер служебного помещения), свою должность, фамилию и структурное 

подразделение, в котором проходят государственную службу, работают: 

диспетчеру пожарного поста образовательного учреждения (если таковой 

имеется) по телефону _____ ; 

в городскую пожарную охрану по телефону 01; 

своему руководителю; 

выполнять команды, поступившие от руководителя и по громкоговорящей 

системе оповещения; 

покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации, оказывая помощь 

людям, имеющим затруднения при эвакуации из помещений. 

13. Руководители структурных подразделений при получении информации о 

пожаре: 

1) организуют немедленное извещение вышестоящего руководства о пожаре и 

принимают предусмотренные планами эвакуации меры по эвакуации людей, документов, 

имущества; 

2) немедленно оповещают подчиненных и иных работников и учащихся о 

возникшем пожаре, предлагают им срочно покинуть помещения в соответствии с 

планами эвакуации, осуществляют контроль за ее проведением; 

3) дают указание лицам, ответственным за хранение и эвакуацию документов, 

об их выносе за пределы здания в соответствии с планами эвакуации, контролируют 

выполнение указания; 

4) информируют вышестоящее руководство о принятых мерах по эвакуации 

государственных служащих и работников, организуют выполнение полученных 

указаний. 

14. При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация 

производится по зонам из всего здания согласно объявлениям автоматической 

системы оповещения о пожаре и поэтажным планам эвакуации. 

15. Руководитель учреждения или лицо, исполняющее его обязанности: 

1) проверяет направление сообщений о возникновении пожара в пожарную 

охрану, ставит в известность о возникновении пожара своих вышестоящих 

руководителей; 

2) организует вызов на место работы своих заместителей и иных подчиненных, 

дает им указания об участии в ликвидации пожара в соответствии с распределением 

обязанностей; 

3) проверяет у диспетчера пожарного поста включение в работу 

автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, 

пожаротушения, противодымной защиты), в случае необходимости дает указание о 

повторении соответствующих объявлений с учетом складывающейся обстановки; 



4) получает информацию от руководителей структурных подразделений о 

принятых мерах по эвакуации людей, при необходимости принимает дополнительные 

меры, направленные на спасение людей, документов, имущества всеми имеющимися 

силами и средствами; 

5) при необходимости отдает распоряжение диспетчерской службе об 

отключении электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), 

остановке работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, о перекрытии 

газовых, паровых и водных коммуникаций, остановке работы систем вентиляции в 

аварийном и смежном с ним помещениях, выполнении других мероприятий, 

способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

6) получает информацию о прекращении работ в здании, кроме связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара, при необходимости дает указание о полном 

прекращении всех видов работ; 

7) обеспечивает проверку эвакуации за пределы опасной зоны всех 

работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дает 

дополнительные указания об их эвакуации; 

8) организует и обеспечивает поступление полной и достоверной информации о 

пожаре и осуществляет общее руководство по его тушению и спасению людей до 

прибытия подразделения пожарной охраны; 

9) дает указание начальнику служебного наряда охраны здания об открытии 

ворот и организации допуска на прилегающую к зданию территорию городской 

пожарной охраны; 

10) обеспечивает встречу подразделений пожарной городской охраны и 

оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда и проникновения к очагу 

пожара; 

11) дает указание начальнику транспортного обеспечения об эвакуации 

транспортных средств с прилегающей к зданию территории; 

12) организует предоставление прибывшим подразделениям пожарной охраны 

сведений о хранящихся в здании опасных (взрывоопасных) веществах с целью 

обеспечения безопасности личного состава подразделений; 

13) обеспечивает информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях здания, количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует 

привлечение сил и средств образовательного учреждения к проведению мероприятий, 

направленных на ликвидацию пожара и предупреждение его развития. 

16. Начальник охраны здания при возникновении пожара обеспечивает открытие 

дверей первого этажа для проведения эвакуации и далее действует согласно плану 

охраны здания. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает меры по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях по адресу: ул. Тверская, дом 11, строения 1 и 4; Брюсов 

переулок, дом 21, строения 1 и 2, и на прилегающих к ним территориях, является 

обязательной для исполнения всеми работниками. 

1.2. Ответственность за пожарную безопасность несут заместители Министра, 

директоры департаментов Минобрнауки России, заместители руководителя Роснауки, 

руководители организаций, расположенных в указанных в п. 1 настоящей Инструкции 

зданиях, которые назначают лиц, ответственных за пожарную безопасность каждого 

служебного помещения, организуют изучение работниками настоящей Инструкции и 

осуществляют контроль за ее выполнением. 

1.3. Директоры департаментов Минобрнауки России, структурных подразделений 

Роснауки и организаций, расположенных в указанных в п. 1 настоящей Инструкции 

зданиях, обеспечивают проведение периодических осмотров всех служебных 

помещений, занимаемых соответствующим подразделением, с целью осуществления 

контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. 

1.4. При проведении в зданиях мероприятий, связанных с массовым 

пребыванием людей, лица, ответственные за их проведение, должны обеспечить 

соблюдение настоящей Инструкции. 



1.5. Электрооборудование и электросети в зданиях должны отвечать 

требованиям эксплуатации электроустановок. 

1.6. В целях предупреждения пожаров (возгораний) в зданиях и создания 

безопасных условий для эвакуации людей запрещается: 

курить и пользоваться открытым огнем в служебных помещениях, коридорах, 

холлах и на лестничных клетках (курение допускается только в специально 

отведенных местах); 

использовать различные электронагревательные приборы (электрочайники, 

электрокипятильники, электрообогреватели и т.п.) без письменного разрешения 

начальника государственного учреждения "Управление административными зданиями"; 

производить перепланировку помещений, самостоятельно устанавливать 

перегородки, производить другие строительные работы без их согласования в 

установленном порядке; 

преграждать доступ к лестницам, коридорам, холлам и средствам 

пожаротушения оборудованием, мебелью и другими предметами; 

использовать чердаки, технические помещения не по назначению, хранить в 

них горючие материалы; 

производить электросварочные и другие пожароопасные работы без оформления 

соответствующего разрешения; 

оставлять без присмотра включенные в электросеть компьютеры, телевизоры, 

пишущие машинки, копировально-множительную технику и другое электрооборудование; 

проводить уборку служебных помещений с применением легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей; 

пользоваться самодельными электроудлинителями, электропроводкой с 

поврежденной изоляцией; 

применять некалиброванные предохранители для защиты электрооборудования и 

электросетей; 

завязывать электропровода, подвешивать на них абажуры и люстры, обертывать 

электролампочки бумагой или материей. 

 

2. Содержание территорий 

 

2.1. Территории, прилегающие к зданиям, необходимо постоянно содержать в 

чистоте и систематически очищать от мусора, тары и других сгораемых материалов. 

Сгораемые отходы должны собираться на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики и регулярно вывозиться. 

2.2. К зданиям должен быть обеспечен свободный доступ автотранспорта. 

Проезды и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения, а также подступы к 

стационарным пожарным лестницам должны быть свободны. В зимнее время крышки 

люков пожарных гидрантов необходимо своевременно очищать от снега. 

 

3. Содержание помещений 

 

3.1. С целью создания безопасных условий для эвакуации людей из зданий 

устройства, входящие в систему противодымной защиты, должны содержаться в 

исправном состоянии, а двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов - в 

закрытом положении. 

3.2. Лестничные клетки, коридоры, тамбуры и холлы должны быть свободны, на 

них не должны размещаться предметы, препятствующие передвижению людей. 

3.3. Не допускается хранение в служебных помещениях баллонов со сжатым 

газом, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

3.4. Не допускается хранение документов и других сгораемых материалов на 

радиаторах отопления, подоконниках и других пожароопасных местах. 

3.5. Коридоры, лестничные клетки и двери, ведущие к путям эвакуации, 

обозначаются надписью "Выход". 

3.6. В коридорах и холлах должны быть вывешены на видных местах схемы-

планы эвакуации и таблички с фамилиями лиц, ответственных за противопожарное 

состояние. 

3.7. Внутри служебных помещений должны быть вывешены таблички с указанием 

фамилии лица, ответственного за противопожарное состояние помещения, и номеров 

телефонов службы охраны. 

3.8. По окончании рабочего дня необходимо произвести уборку рабочего 

места, закрыть окна и форточки, отключить электрооборудование, закрыть помещение 

на ключ. Помещения, обеспеченные техническими средствами охраны, сдать на 



центральный пункт под охрану. Выполнение данного пункта возлагается на 

работников, ответственных за пожарную безопасность. 

 

4. Средства пожаротушения 

 

4.1. Работники должны знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и правила их применения, обучаться приемам пользования средствами 

пожаротушения. 

4.2. Использование пожарного оборудования не по назначению категорически 

запрещается. 

4.3. Средства пожаротушения и противопожарной автоматики должны 

соответствовать срокам годности и техническим условиям эксплуатации, постоянно 

содержаться в исправном состоянии и в полной готовности к действию при 

обнаружении пожара и к его ликвидации. 

 

5. Действия в случае пожара 

 

5.1. При возникновении пожара (возгорания) в зданиях и на прилегающих к 

ним территориях основные действия в первую очередь необходимо направлять на 

обеспечение безопасности и эвакуации людей. 

5.2. При обнаружении пожара (возгорания) необходимо: немедленно сообщить 

об этом начальнику дежурной смены охраны по телефону: 229-35-67 или в городскую 

пожарную службу по телефону 01 с указанием точного места возникновения пожара 

(возгорания); 

до прибытия пожарной охраны принять меры к эвакуации людей, ценного 

имущества и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения 

(огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.д.). 

5.3. Во время пожара не следует открывать окна, разбивать стекла, а 

покидая помещение необходимо закрывать за собой все двери и окна. 

5.4. При эвакуации людей необходимо использовать ближайшие лестничные 

клетки согласно схемам-планам эвакуации. Пользование лифтами при пожаре не 

допускается. 

 

6. Ответственность 

 

Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции (в зависимости от 

характера нарушений и их последствий), несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


