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ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЛГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6»



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) и устанавливает правила поведения людей, 
порядок организации работ и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений в 
ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (далее - учреждение) в целях обеспечения пожарной 
безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками предприятия.

2. Руководитель учреждения назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте предприятия.

3. На каждом объекте учреждения должна быть обеспечена система пожарной безопасности.
4. Все работники учреждения должны допускаться к работе после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется 
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 
минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

5. Инструкция используется в подразделениях в качестве учебно-методического материала при 
организации обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения 
работ.

6. В настоящей инструкции применены следующие термины:
пожарная безопасность объекта - состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на 
людей и имущество опасных факторов пожара;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации...;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 
нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе по выполнению требований пожарной безопасности
7. Основные положения законодательства о пожарной безопасности._______________________

 Граждане имеют право на:
• защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
• возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством;
• участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
• получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
• участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны.______________________________________
Граждане обязаны:

• соблюдать требования пожарной безопасности;
• иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими 
органами местного самоуправления;

• при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
• до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества 

и тушению пожаров;
• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;



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

• предоставлять в установленном порядке возможность должностным лицам пожарной охраны 
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 
жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Учреждение обязано:_________________________________________________________
• соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц отдела надзорной 
деятельности;

• разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
• проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности;
• содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению;

• 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;

• предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 
предприятий необходимые силы и средства, горюче - смазочные материалы, а также 
продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего 
в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;

• обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории предприятий;

• предоставлять по требованию должностных лиц пожнадзора сведения и документы о 
состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также

• о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

______Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности_______________
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством несут:
• собственники имущества;
• лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители, должностные лица предприятий;
• лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
• должностные лица в пределах их компетенции;
• граждане.

Кодекс об административных нарушениях РФ.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей....

...3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному 
водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической 
продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной 
безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами 
пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 



двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и 
аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в 
зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, 
сооружений и строений -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей...

...6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти 
тысяч до четырехсот тысяч рублей...

8. При ведении деятельности учреждение в соответствии с Техническим регламентом о мерах 
пожарной безопасности обеспечивает выполнение:__________________________________
• СП 1.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
• СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты;
• СП 3.13130.2010. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
• СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования;
• СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
• СП 9.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации;
• СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности;
• СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты., Ограничение распространения 

пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям

• СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности;

• СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

9. Ответственность за состояние пожарной безопасности ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в целом 
несёт руководитель учреждения.

10. Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте по адресу ул. 
Мира 24А является начальник хозяйственного отдела, по ул. Мира 28 корпус Б 
заместитель директора по административно-хозяйственной части.

Ответственные лица обеспечивают:
• планирование работ по обеспечению пожарной безопасности;
• приобретение, учёт, проверку, выдачу, периодическое обслуживание и замену 

специализированной пожарно-технической организацией огнетушителей, ведение 
соответствующей документации по огнетушителям;



• наличие, комплектность и содержание в надлежащем состоянии первичных средств 
пожаротушения (пожарных щитов, систем пожарной сигнализации и оповещения, 
внутреннего противопожарного водоснабжения);

• во взаимодействии с лицензированной организацией - монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем противопожарного 
водоснабжения, эвакуационных лестниц и др.

• противопожарный режим - контроль мест для курения, мест сбора горючих отходов, 
места хранения пожароопасных материалов, порядок проведения пожароопасных работ;

• информирование руководителя предприятие о состоянии пожарной безопасности;
• контроль установленного порядка закрытия и сдачи помещений;
• сопровождение инспекторов Госпожнадзора и взаимодействие с ним;
• реализацию мероприятий пожарной безопасности при использовании электро

нагревательных приборов, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), опасными в пожарном отношении веществами и 
материалами;

• сообщение в подразделение пожарной охраны при обнаружении пожара или его 
признаков, организует и координирует спасание людей, имущества и ликвидацию пожара 
до прибытия пожарных подразделений.

11. Координацию и непосредственную организацию деятельности по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению пожаров на объектах предприятие осуществляет Комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством директора, имеющая функции пожарно-технической 
комиссии. Порядок деятельности Комиссии определяется положением о комиссии, а 
персональный Состав - приказом по предприятию. Комиссия осуществляет проверку 
соблюдения противопожарного режима и пожарно-техническое обследование объектов 
целях подготовки к пожароопасному сезону или к отопительному. периоду - 
соответственно, в начале мая и начале сентября.

12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, наружных пожарных лестниц и 
их элементов осуществляется по Договору со специализированной пожарно-технической 
организацией, имеющей лицензию в соответствии с «Положением о лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года№ 1225).

13. Все работники ОБЯЗАНЫ:
• соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим;
• проходить в установленном порядке противопожарные инструктажи и обучение 

пожарно-техническому минимуму;
• содержать рабочее место в чистоте, ежедневно по окончании работ покидать 

рабочее место только после проверки отсутствия факторов, могущих привести к 
пожару;

• выполнять меры предосторожности при пользовании опасной, в пожарном 
отношении веществами, материалами и оборудованием;

• своевременно сообщать вышестоящему руководителю о каждом случае возгорания, 
задымления, искрения, нагрева оборудования; а также о нарушениях, могущих 
привести к пожару;

• знать телефон пожарной охраны 01, 112. порядок содействия пожарным расчетам, 
правила действия при пожаре и опасные факторы, могущие проявиться при пожаре;

• знать расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.



A.
ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ:

1. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

2. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

3. Территория предприятия в пределах противопожарных разрывов между зданиями, 
сооружениями, складами, а также участки, прилегающие к иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 
т.п.

4. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен свободный доступ. 
Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному 
инвентарю и оборудованию должны быть свободными.

5. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под 
складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта.

6. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными 
для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенным от снега и льда.

7. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим 
проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомлять подразделения пожарной 
охраны.

8. За исправное содержание дорог, подъездов, пожарных гидрантов и водоисточников несут 
ответственность лица, назначенные приказом по предприятию.

9. В зимнее время пожарные гидранты и подъезды к ним необходимо очищать от снега, а 
крыши гидрантов - от льда, гидранты должны быть утеплены.

10. Территорию предприятия необходимо содержать в чистоте. Не допускать загрязнения ее 
горючими жидкостями, мусором и отходами производства. Отходы производства, не 
подлежащие утилизации, мусор, опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и 
вывозить с территории предприятия.

И. На территории предприятия, а также в производственных помещениях, на складах 
запрещается курение, сжигание мусора и отходов, о чем на видных местах должны быть 
предупредительные надписи.

12. Детали оборудования и материалы, необходимые для производства, следует размещать на 
специально отведенных для этого местах, в строго определенном количестве и с 
соблюдением правил их хранения.

13. Противопожарный инвентарь и средства пожаротушения следует размещать в хорошо 
доступных и видных местах, освещаемых в ночное время.

14. Стационарные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий необходимо 
содержать в исправном состоянии.

15. Размещение на территории административных, производственных и вспомогательных 
зданий, сооружений хозяйственного назначения должны обеспечивать:

• эффективное и безопасное их использование в соответствии с назначением;
• возможность безопасного доступа людей, въезда - выезда автотранспорта, а также охраны 

объектов;
• возможность безопасного ремонта и эксплуатации;
• максимально возможное снижение тяжести последствий при авариях (взрывах, пожарах) и 

чрезвычайных ситуациях.
16. Организация и состояние территории должны обеспечивать:



• защиту находящихся на них лиц от неблагоприятных метеорологических факторов, 
пожаров и чрезвычайных ситуаций;

• безопасное передвижение и местонахождение людей, транспортных средств, хранение и 
складирование материалов (состояние покрытий, освещения и т.п.).

17. Движение людей и транспорта на территории предприятия должно быть организовано в 
соответствии с действующими Правилами дорожного движения и регулироваться 
знаками и другими средствами, предусмотренными этими Правилами. У въезда и выезда 
с территории предприятия должны оборудоваться площадки для временной стоянки 
транспорта. Территория должна иметь разметку для обозначения зон движения 
транспорта, пешеходов и мест открытой стоянки транспорта.

2.СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ:
1. В складских, производственных и административных помещениях ответственные по 

пожарной безопасности обеспечивают наличие табличек с номером телефона для вызова 
пожарной охраны.

2. На всех дверях помещений производственного и складского назначения и наружных 
установках должно быть обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Сгораемые конструкции складов, производственных и вспомогательных зданий следует 
защищать от возгорания огнезащитной краской, обмазкой или пропиткой.

4. Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные 
конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае 
потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) 
повторно. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) осуществляется в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества 
огнезащитной обработки (пропитки).

5. При отсутствии в инструкции завода-изготовителя сроков проверки состояние 
огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 2 раза в год.

6. 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.

7. В помещениях и наружных установках цехов и складов все проходы, эвакуационные 
выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, подступы к производственному оборудованию, к 
материалам и средствам пожаротушения, к средствам связи и пожарной сигнализации 
всегда должны быть свободными.

8. Для помещений, которые могут быть перегружены оборудованием или материалами, 
необходимо установить предельно допустимую норму загрузки и записать ее в 
инструкцию.

9. Предельно допустимая норма загрузки может быть определена:
а) указанием максимально допустимого объема, массы или количества одновременно 

используемых или хранимых в данном помещении веществ и материалов;
б) указанием допустимой нормы
в) выделением четкими линиями на полу площадок для складирования веществ, материалов 

и тары с учетом обеспечения нормальных продольных и поперечных проходов, 
эвакуационных выходов и подступов к средствам пожаротушения.

10. Защитные устройства против распространения огня и продуктов горения через проемы в 
противопожарных стенах и перекрытиях (противопожарные двери, заслонки, 
противодымные устройства) должны быть всегда исправными. Их работоспособность 
необходимо проверять в сроки, определяемой инструкцией завода-изготовителя.

11. Уборку пола рабочих помещений следует производить по мере необходимости, но не 
реже одного раза в смену; очистку наружных проходов, площадок и лестниц - не реже 
одного раза в день.

12. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 
стандартные знаки (таблички) безопасности.



13. Применение в процессах производства и хранения материалов веществ не имеющими 
сертификатов на пожаровзрывоопасности, а также их хранение совместно с другими 
материалами и веществами не допускается.

14. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с 
неисправностями, которые могут привести к пожару.

15. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 
автоматики, системы противопожарного водоснабжения) помещений, зданий и сооружений 
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

16. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или 
установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные 
требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

17. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений 
должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

18. Двери чердачных помещений 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 и подвалов 
должны быть остеклены и постоянно закрыты.

19. Приямки у оконных проемов подвальных этажей зданий (сооружений) должны быть 
очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные 
приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без 
ключа.

20. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего 
материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных 
материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей 
смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

21. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ должна 
храниться в металлических шкафах в развешенном виде, установленных в специально 
отведенных для этой цели местах. Для лучшего проветривания дверцы должны иметь 
отверстия в верхней и нижней частях.

22. Необходимо размещать в соответствии с нормами знаки пожарной безопасности 
(Приложение А).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
баллоны с газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические 
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения 
продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) устраивать в подвалах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если 
нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными 
преградами от общих лестничных клеток;

г) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие 
материалы;

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или 
уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 
пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные 
секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

ж) 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;



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

и) устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и 
другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

к) хранить в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, 
превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество 
этих жидкостей не должно превышать сменную потребность;

л) применять в помещениях складов дежурное освещение, использовать 
электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

З.ЭКСПУАТАЦИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ И АВАРИЙНЫХ 
ВЫХОДОВ, ТАКЖЕ ПУТЕЙ ДОСТУПА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА 
ТЕРРИТОРИЮ В ЗДАНИЕ ГИМНАЗИИ:

1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности).

2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 
здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного 
их открывания изнутри без ключа.

4. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы 
должны быть в исправном состоянии и включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.

5. Обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и 
эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного 
и другого оборудования.

6. Надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые 
дорожки и другие покрытия.

7. При пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения 
для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения 
пожара.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также 
путей доступа подразделений пожарной охраны на объект ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
б) устраивать пороги на путях эвакуации (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;

в) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов;

г) устраивать в тамбурах выходов сушилки, гардеробы, а также хранить (в том числе 
временно) инвентарь и материалы;

д) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

е) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных 
клетках;

ж) изменять направление открывания дверей, устанавливать какие-либо приспособления, 
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств);

з) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

1. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, 
устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 
пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в 
исправном состоянии.

2. Не реже одного раза в год проводится работы по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта.

3. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений 
необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
• закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
• подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
• выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества;
• при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих 

и других устройствах систем вентиляции эксплуатировать технологическое 
оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

5. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны находиться в 
исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже 2 раз в 
год (весной и осенью).

2. При отключении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов, а также при 
уменьшении давление в водопроводной сети ниже требуемого, необходимо извещать об 
этом подразделение пожарной охраны.

3. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны 
быть утеплены и очищаться от снега и льда, обеспечены доступ подъезда пожарной 
техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
4. Пожарные краны внутреннего противопожарного • водопровода должны быть 

укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. 
Необходимо не реже 1 раза в год проводить перекатку пожарных рукавов.

Пожарные рукава должны быть присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам.

6. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЭВАКУАЦИЕЙ

1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 
ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и 
пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения персонала о пожаре и 
управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом- 
графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и 
сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально 
обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, 
имеющей лицензию, по договору.



В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки 
(отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия обязан принять 
необходимые меры по защите объектов от пожаров.

2. В помещении дежурного по предприятию должна быть вывешена инструкция о порядке 
действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) пожарной автоматики. Дежурный по предприятию должен быть 
обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт).

3. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 
постоянной готовности, соответствовать проектной документации.
Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением 
случаев, оговоренных в нормах и правилах.

4. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами 
эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) 
или выборочно в отдельные его части (этажи и цеха т.п.).

5. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, 
руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и 
назначить ответственных за это лиц.

6. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены 
к сети без разъемных устройств.

7. При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления 
эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие 
сети вещания, имеющиеся на объекте.

Б.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

1. Производственные (технологические) процессы, производственная деятельность должны 
осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов 
и пожаров, в соответствии с настоящей инструкцией и требованиями к данному типу 
производственных операций.

2. Все оборудование, механизмы, инструмент должны содержаться в пожаро, и 
взрывобезопасном состоянии. Организация эксплуатации оборудования возлагается на 
руководителей в соответствии их функциональными обязанностями.

3. Запрещается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут 
привести к пожару или взрыву, а также при отключенных контрольно - измерительных 
приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов 
температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности 
параметров.

4. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не 
реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции 
токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера 
оформляются соответствующим актом (протоколом).

5. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от 
электросети, используемые на путях эвакуации световые указатели “Выход” должны 
постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;



г) пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) 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 инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 
работ;

л) захломлять рабочее место бумагой, мусором, объектами труда.
6. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых 

могут вызвать пожар или взрыв при эксплуатации отдельных видов оборудования, 
порядок аварийной остановки оборудования определяются соответствующей инструкцией 
по эксплуатации.

ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ 
НЕОБХОДИМО:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных 
помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, 
осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать 
лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной 
потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на 
специально отведенных площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле 
защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных 
устройства при неработающих системах местной вытяжной вентиляции;

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать 
емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы 
закрывать их и сдавать на склад.

1. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества, выделяющие 
пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной 
приточно-вытяжной вентиляцией.

2. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается 
плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов 
допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел 
наполнитель должен быть сухим.

3. Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных 
пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.

4. Руководитель работ обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 
0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).
Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных 
составов.

в.

ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПОАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

1. Руководитель структурного подразделения обеспечивает при работе с 
пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение 



требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 
сопроводительных документах.

2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим 
регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при 
взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать 
горючие и токсичные газы (смеси).

3. Хранение и переноска легковоспламеняющихся жидкостей разрешается только в 
металлической закрывающейся таре. После окончания работ емкости с ЛВЖ должны 
убираться в специальную кладовую.

4. Подача ЛВЖ, ГЖ и ГГ к рабочим местам должна осуществляться только на время 
производства работ.

5. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгручных работ с 
пожаровзрывоопасным и пожароопасными веществами и материалами

6. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно 
удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или 
разлитые вещества.

7. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и 
пожароопасными веществами и материалами работающие должны соблюдать 
требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

8. Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна 
немедленно убираться

9. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать и убирать.

10. Для помещений, которые могут быть перегружены оборудованием или материалами, 
необходимо установить предельно допустимую норму загрузки выделением четкими 
линиями на полу площадок для складирования веществ, материалов и тары с учетом 
обеспечения нормальных продольных и поперечных проходов, эвакуационных выходов 
и подступов к средствам пожаротушения.

11. Для хранения спортивного инвентаря, изготовленного с применением поролона и 
других синтетических материалов с высоким удельным теплосодержанием и 
выделяющих при горении высокоопасные вещества, необходимо использовать 
помещения, отделённые от других помещений противопожарными перегородками и 
перекрытиями.

12. Применение и хранение материалов, веществ не имеющих сертификатов на 
пожаровзрывоопасность, а также их хранение совместно с другими материалами и 
веществами не допускается.

13. Хранить в складских помещениях вещества и материалы необходимо с учетом их 
пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, 
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом 
и др.).

14. На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме 
случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 
безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов;

в) хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы.

15. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.
16. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать 

электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.



г.
ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
1 .Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации.

2. Каждый работник по окончании рабочего дня обязан:
• отключить оборудование и электроинструмент, отсоединив его или соответствующим 

автоматом прекратить подачу питания на оборудование;
• убрать весь сгораемый мусор и спецодежду в установленное место;
• удалить с рабочих мест ЛВЖ, ГЖ и другие опасные вещества;
• убрать от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

3. Последний уходящий из помещения работник:
• закрывает на запоры окна и оконные форточки;
• проверяет отсутствие задымления, запаха гари и др. признаков горения;
• проводит противопожарный осмотр;
• отключает освещение;
• закрывает дверь, сдаёт ключи под охрану или руководителю с отметкой в журнале о 

произведенном противопожарном осмотре и закрытии помещения.
4. При противопожарном осмотре необходимо проверить:

• выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, 
оборудования, силовой и электроосветительной сети;

• состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн, и т.п. в целях удаления 
самовозгорающихся веществ и материалов;

• отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов с 
горючими веществами и материалами;

• уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
• удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в 

аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;
• наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным 

выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.
5. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, 

повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных 
признаков - выявить причину и принять меры к ее устранению.

6. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с 
собой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в 
течение 3-5 часов после окончания пожароопасных работ.

7. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 
пожароопасных факторов. О факторах, которые не могут быть устранены проверяющим, 
последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия 
соответствующих мер. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо 
обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и 
сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

8. Ответственные за пожарную безопасность периодически контролируют порядок осмотра 
и приведения оборудования и помещений в пожаровзрывобезопасное состояние после 
окончания работы.



РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА, ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИЛИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака», п. 
14ю. ФЗ N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и 
последствий потребления табака", Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года № 1479) курение табака на территории и в помещениях гимназии 
ЗАПРЕТИТЬ.

2. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории школы не 
должна превышать 5 км/ч.

3. Запрещается стоянка автотранспорта на территории гимназии.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО:
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 

работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом 

оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 

снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 
оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров 
(газов).

1. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- 
и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.

2. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 
соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки 
(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, 
стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются 
негорючими материалами.

3. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе 
очистки территории от горючих материалов согласно таблице:

Высота точки сварки над уровнем пола или 
прилегающей территории, метров 0 2 3 4 6 8 10 свыше 

10
Минимальный радиус зоны очистки территории 
от горючих материалов, метров 5 8 9 10 11 12 13 14

4. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в 
конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено 
сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна 
быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 см. Для 
предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден 
сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 * 1 мм.

5. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 
необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать 
от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально 
отведенные помещения (места).

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) приступать к работе, если аппаратура неисправна;



б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 
конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 
горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;
д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения;
е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами;
ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными 

веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на 

кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой 
покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и 
других горючих материалов.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ:
а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест 
проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход посторонним 
воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем";

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. 
Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей 
тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и 
оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;

д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, 
горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги 
плотно надеваются, но не закрепляются;

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать 
склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада 
карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида 
кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды 
крышками;

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, 
пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными 
на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны 
доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании 
баллонов не допускаются толчки и удары;

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими 
газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются 
такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения, 
рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ ИЛИ ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ С 
КАРБИДОМ КАЛЬЦИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам;
б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку 

аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной 
пыли;

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в 
газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема 
при работе генераторов "вода на карбид";

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга 
горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения 

давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;
з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также 

медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где 
возможно соприкосновение с ацетиленом.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ:
а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также 

применять нестандартные автоматические выключатели;
б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или 

специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, 
свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных 
кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой 
температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, 
подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 
оборудованию, а также к местам сварочных работ;

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с 
кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, 
могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные 
плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение 
обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой 
отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно 
выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 
железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 
конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях 
сварка производится с применением 2 проводов;

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный 
проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только 
изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 
проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное 
зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого 
замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или 
при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя 
делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие 
номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) 
следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места 
сварочных работ;



к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления 
основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 
непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 
которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания 
работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного 
оборудования производится в соответствии с графиком;

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного 
трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети 
через регулятор тока любого типа;

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое 
отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. 
Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

ПРИ ОГНЕВЫХ РАБОТАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕЗКОЙ МЕТАЛЛА:
а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей;
б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных 

работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной 
небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места 
производства огневых работ;

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, 
плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и 
головках;

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся 
инструкцией;

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов'с кислородом, 
а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на 
бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь 
горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем 
месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БЕНЗО-И КЕРОСИНОРЕЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в 

резаке;
б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резац во время работы вертикально, 

головкой вверх;
в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к 

резаку;
г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

1. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих 
материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих 
материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой 
(водным раствором пенообразователя и др.).

2. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки 
их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.

3. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не 
должно содержать посторонних примесей и воды.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси 

бензина с керосином;
б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего 

давления, указанного в паспорте;



в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;
г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи 

открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).
1. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, 

газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные 
работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах 
руководителем работ или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется 
наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 
ППР-390.

2. Места проведения временных огневых работ обозначаются знаками.

На таких местах на время работ не допускается размещение пожароопасных веществ и 
материалов.

Е.

ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И 
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЕ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

1. Совместное применение, хранение и транспортировка веществ и материалов, которые 
при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв иди образуют 
горючие и токсичные газы (смеси), не допускается.

2. При использовании горючих веществ (материалов) их количество на рабочем месте не 
должно превышать сменной потребности.

3. Содержание и хранение спецодежды должна осуществляться в соответствии с 
требованиями инструкции завода-изготовителя.

4. Запрещается производить чистку, стирку спецодежды с применением ЛВЖ и ГЖ.
5. Сушка спецодежды в учреждении не производится
6. Хранение спецодежды должна осуществляться в специально отведенных для этого 

местах.
7. Накопление и хранение горючих веществ и материалов в помещениях гимназии не 

допускается.
Ж.

ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В 
ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Административная, учебная и хозяйственная деятельность общеобразовательного 
учреждения не нуждается в сырье и полуфабрикатах.
Готовой «продукцией», по которой установлено государственное задание, являются 
обучающиеся, прошедшие обучение по установленным программам.

3.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ отходов и пыли, 

ХРАНЕНИЯ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ.

Все помещения оснащаются урнами для бумаг и прочих мелких горючих отходов.
Уборщик помещений ежедневно в рабочие дни производит очистку и удаление 
накопившегося в течение рабочего дня мусора и пыли, производит влажную уборку всех 
помещений.
Место для хранения промасленной одежды не определено по причине его ненадобности.



Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 
открытого огня.

И.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
(МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И ДР.), ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ 

ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ.
Контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры и др.), отклонения от 
которых могут вызвать пожар или взрыв в помещениях и на территории гимназии не 
установлены, исходя из особенностей сферы деятельности учебного учреждения

К.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

1. Первый, кто обнаружил пожар или его признаки (задымление, запах горения или тление) в 
образовательном учреждений (учащийся, учитель, классный руководитель, работник 
технического или обслуживающего персонала, администрация), обязан выполнить 
следующее: установить место возгорания, немедленно доложить дежурному в случае его 
отсутствия руководителю учреждения. Продублировать сигнал в пожарную охрану 
(говорить по телефону необходимо четко и спокойно, не торопясь и пусть не смущает 
большое количество информации, которую необходимо передать дежурному пожарной 
службы, отвечая на его вопросы. Пожарные начнут собираться сразу, как только будет 
назван адрес образовательного учреждения, в котором возник пожар и сигнал тревоги 
автоматически включится в той пожарной части, которая находится ближе всего к 
учреждению. А пока пожарные собираются, диспетчер службы 01 выслушает того, кто 
звонит и задастконкретные вопросы, чтобы собрать необходимые дополнительные 
сведения, которые он передаст по радиосвязи пожарной команде, к тому времени уже 
следующей к месту происшествия. По нормативам на сбор и выезд по тревоге пожарным 
требуется 45 секунд). Дать условный знак, извещающий при пожаре. Оповестить о месте 
очага возгорания при помощи громкоговорителя. В случае его неисправности или 
аварийного отключения направить посыльных.

Посыльные назначенные приказом директора учреждения обязаны известить об очаге 
возгорания, пройдя по кабинетам гимназии.

2. ОТКРЫТИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ
Работники технического и обслуживающего персонала, учителя, не занятые учебно- 

воспитательным процессом учащихся, обязаны:
открыть легкооткрываемые задвижки на тех дверях Основного выхода, которые в штатной 

ситуации не используются для выхода (в случае, когда основной выход состоит из нескольких 
(2-4) дверей, а повседневно используются 1-2 двери. Если двери состоят из двух створок, то 
необходимо открыть обе створки;

открыть легкооткрываемые задвижки на всех дверях запасных выходов. Если двери состоят 
из двух створок, то необходимо открыть обе створки;

открыть шлагбаум на территорию образовательного учреждения (при их наличии);
если двери, используемые для эвакуации, по каким-либо причинам оказались закрытыми на 

замки, или оказалось, что их невозможно открыть ключами, то необходимо их выбить любыми 
подручными средствами.

3. ЭВАКУАЦИЯ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ
Общее руководство проведением эвакуационных, спасательных работ в образовательном 

учреждении возложено на директора образовательного учреждения.
В случае, когда директор образовательного учреждения отсутствует в образовательном 

учреждении по каким-либо причинам, общее руководство проведения эвакуационных, 
спасательных работ возлагается на заместителя директора по учебной работе.



В случае, когда директор образовательного учреждения и заместитель директора по 
учебной работе отсутствуют в образовательном учреждении по каким-либо причинам, общее 
руководство проведения эвакуационных, спасательных работ возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе.

В случае, когда директор образовательного учреждения, заместитель директора по учебной 
работе и заместитель директора по воспитательной работе отсутствуют в образовательном 
учреждении по каким-либо причинам, общее руководство проведения эвакуационных, 
спасательных работ возлагается на заместителя директора по начальной школе.

В случае, когда директор образовательного учреждения, заместитель директора по учебной 
работе, заместитель директора по воспитательной работе и заместитель директора по начальной 
школе отсутствуют в образовательном учреждении по каким-либо причинам, общее 
руководство проведения эвакуационных, спасательных работ возлагается на заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе.

Примечание вышеуказанное распределение обязанностей действует независимо от того, 
кто является на момент пожара дежурным администратором в образовательном учреждении.

Непосредственное проведение эвакуации учащихся каждого отдельного учебного 
класса возлагается на того учителя, классного руководителя, воспитателя, руководителя 
кружка, секции, кто непосредственно, на момент начала пожара, вел в этом учебном 
классе уроки, занятия, мероприятия.

В случае, когда в образовательном учреждении подан установленный звуковой сигнал о 
пожаре, учителя, классные руководители, воспитатели, руководители кружков, секций и другие 
работники учебно-воспитательного состава образовательного учреждения, которые 
непосредственно вели учебные занятия, мероприятия, организовывали прием пищи учащихся 
(воспитанников), обеспечивали сон учащихся (воспитанников), обязаны выполнить эвакуацию 
в соответствии с действиями определенными данным вариантом возгорания (приложение №1).

По команде учителя: «В школе объявлена эвакуация в связи с пожаром», учащиеся обязаны 
выполнить эвакуацию.

Порядок эвакуации учащихся и работников в случае возникновения пожара (Приложение 
№1)

Время на эвакуацию учащихся и работников:
Работники технического и обслуживающего персонала по сигналу о пожаре обязаны 

оказать помощь по эвакуации учащихся, работников, прибыть на эвакуационную площадку и 
доложить руководителю эвакуационных и спасательных работ о своей эвакуации.

При заполнении помещений, коридоров дымом необходимо идти в сторону ближайшей не 
задымленной лестницы, ведущей к эвакуационному выходу или непосредственно к 
ближайшему эвакуационному выходу.

В случае, когда необходимо спасаться через сильно задымленный коридор, необходимо:
найти какой-либо кусок ткани (за исключением синтетической). Это может быть элемент 

собственного гардероба (шарф, шапочка, варежки, спортивная форма, носки и т. п.), занавеска, 
кусок шторы, полотенце. В случае отсутствия вышеперечисленных предметов необходимо 
оторвать рукав собственного пиджака, рубашки, платья, свитера и т. п. Носовой платок из-за 
его малых размеров рекомендуется использовать в исключительных случаях;

смочить вышеперечисленные предметы водой из водопроводного крана, аквариума, вазы с 
цветами, бутылки с напитком и т. п.;

накрыть нос и рот вышеперечисленными предметами;
хорошо представить себе выход из помещения, движение наугад опасно;
задержать дыхание;
дышать через вышеперечисленные предметы необходимо только тогда, когда не хватает 

задержки дыхания, так как этот способ только частично спасает от отравления угарным газом;
двигаться к эвакуационному выходу необходимо:
вдоль той стены, путь движения возле которой будет наиболее коротким. При 

равнозначности путей движения возле стен необходимо двигаться вдоль стены, которая 
находится по правую руку;

не отходя от стены, чтобы не потерять ориентир;
по лестнице, придерживаясь за перила (поручни);



в случае, когда дым заполнил помещение не полностью и имеется пространство, как 
правило, в нижней части помещения, где дыма нет, то пробираться к выходу в этом случае 
необходимо на четвереньках или даже ползком, при этом голову необходимо держать не менее 
чем в 30 см от уровня пола, над которым может располагаться слой бесцветных тяжелых 
отравляющих газообразных продуктов горения, в том числе угарного газа.

Необходимо также учесть, что в темноте и при закрытых глазах можно за что-то зацепиться 
одеждой или споткнуться о не предвиденное препятствие..

При сильном задымлении, плохой видимости направление движения можно определить по 
направлению досок пола в помещении (в коридорах доски ложатся, как правило, вдоль стен).

Если при движении по задымленному коридору чувствуется повышение температуры, то 
это значит, что впереди опасная зона, и в этом случае необходимо повернуть обратно.

Запрещается входить в помещения, где большая концентрация дыма (видимость менее 10 
м).

Если необходимо преодолеть участок с огнем, то необходимо:
укрыть как можно большую площадь своей кожи и, особенно, голову, а для этого 

необходимо надеть на себя имеющуюся личную одежду (пиджак, свитер, пальто, куртку, 
шапку, шарф, рукавицы и т. п.) и обувь; накрыться одеялом, шторой;

прихватить с собой какой-нибудь предмет (портфель, стул и пр.), которым можно было бы 
заслонить голову от теплового из лучения, а также — от падающих горящих предметов;

при возможности намочить одежду и другие вышеперечисленные предметы;
место, охваченное огнем, необходимо пробежать на вдохе (во время бега необходимо 

задержать дыхание).
По пути эвакуации необходимо закрывать за собой плотно двери, чтобы преградить дорогу 

огню (дверь может задержать распространение огня более чем на 10 — 15 минут), а это даст 
возможность другим людям также оперативно покинуть помещение или (в случае 
необходимости) вернуться этим же путем, чтобы не оказаться в западне.

По пути эвакуации запрещается без необходимости открывать окна и двери, разбивать 
оконные и дверные стекла т.к. приток свежего воздуха усиливает горение.

Если необходимо выйти из помещения или войти в другое помещение, то прежде чем 
открыть дверь, необходимо приложить тыльную сторону своей руки к двери или потрогать 
металлические части замка, дверную ручку. Если они горячие, и тем более из щелей идет дым, 
то входить в это помещение запрещается. Это опасно еще и тем, что пожар в закрытом 
помещении, истощив имеющийся запас кислорода, резко сокращает свою интенсивность, но 
если произойдет приток свежего воздуха (будет открыта, взломана дверь, выбито окно), то 
горение усилится, причем это может иметь характер взрывообразной вспышки с выбросом 
пламени в сторону человека, открывшего дверь.

Но если необходимо открыть или выбить дверь в горящую комнату, необходимо прикрыть 
руками лицо, стоять при этом необходимо сбоку от дверного проема, чтобы не обожгло 
вырвавшимся пламенем. Для этих целей лучше использовать палку, чтобы действовать на 
расстоянии и по возможности — из укрытия.

Если на спасающегося надвигается огненный вал, то ему необходимо, не мешкая, упасть на 
пол, закрыв при этом голову руками, так как пламя огня поднимается снизу вверх. В этот 
момент запрещается дышать, чтобы не получить ожогов внутренних органов и необходимо 
быстро отползти от источника огня.

Важно иметь в виду, что обычные средства и способы защиты от дыма (мокрые повязки, 
противогазы и респираторы) лишь частично защищают от опасных факторов пожара.

4. ПОИСК УЧАЩИХСЯ
В случае поиска спрятавшихся от дыма, огня учащихся (воспитанников) и особенно 

учащихся (воспитанников) младшего возраста следует помнить, что дети, испугавшись пожара, 
могут прятаться в самых укромных местах, например, под кровати, диваны, столы, парты, в 
шкафы, туалет и часто на зов не откликаются.

5. ВСТРЕЧА ПОЖАРНЫХ КОМАНД
Руководитель эвакуационных и спасательных работ обязан: организовать удаление 

автотранспорта, припаркованного вокруг горящего здания, а также — на подъездных путях к 
горящему зданию и пожарным гидрантам, если таковой имеется, для оперативного подъезда 



пожарных машин и установки пожарных лестниц к горящему зданию, а также — для забора 
воды из пожарных гидрантов;

организовать встречу и сопровождение прибывших пожарных команд наиболее коротким 
путем к той части здания образовательного учреждения, где возник пожар;

предоставить руководителю пожаротушения сводный план эвакуации из здания 
образовательного учреждения, в том числе — схемы цокольных, подвальных помещений и 
технических этажей (при их наличии);

доложить руководителю прибывшей пожарной команды о:
месте расположения очага пожара в здании;
архитектурно-строительных особенностях горящего здания (материал перекрытий и т.п.);
результатах эвакуации учащихся и работников из горящего здания и о месте возможного 

нахождения оставшихся в горящем здании учащихся и работников, если таковые имеются;
наличии в здании людей, а также о том, где и с какой целью они там находятся;
месте расположения в здании легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с газом и т.п.; 

помещений со свежеокрашенными полами, стенами, мебелью;
месте расположения в здании силового электроввода и о его состоянии 

(включен/выключен);
месте расположения ближайших к зданию пожарных гидрантов (водоемов);
результатах эвакуации материальных ценностей (дорогостоящего оборудования, 

документации и т.п.) и о месте расположения тех материальных ценностей, которые не удалось 
эвакуировать;

предполагаемых причинах пожара;
организовать по указанию руководителя тушения пожара работников образовательного 

учреждения на оказание посильной помощи сотрудникам пожарной команды для:
открытия необходимых помещений образовательного учреждения;
удаления посторонних людей из зоны боевого развертывания пожарной команды;
прокладки пожарных рукавов к очагу пожара;
недопущения вхождения в горящее здание учащихся, работников образовательного 

учреждения, посторонних лиц;
назначить работников образовательного учреждения в качестве дежурных возле школьных 

гардеробов, если руководитель тушения пожара разрешит, чтобы учащиеся могли войти в 
образовательное учреждение и забрать свою одежду и обувь.

6. ПЕРЕКЛИЧКА
Лица, осуществляющие эвакуацию учащихся, учителя, воспитатели, классные 

руководители, те, кто вел занятия с учащимися на момент начала пожара (руководители 
эвакуации учащихся), обязаны:

независимо от поры года и от того, одеты эвакуированные или нет, построить учащихся 
своего класса в полном составе на эвакуационной площадке в месте, установленном для 
данного класса. Время на построение эвакуированных учащихся на эвакуационной площадке не 
должно превышать 2-х минут.

провести перекличку учащихся (сверить по классному журналу или по списку, который 
необходимо взять у руководителя эвакуационных и спасательных работ по учреждению 
образования количество эвакуированных учащихся с количеством учащихся, находившихся в 
образовательном учреждении на момент начала пожара) и результаты переклички доложить 
руководителю эвакуационных и спасательных работ. Время на перекличку и доклад о 
результатах переклички не должны превышать 2 минут;

немедленно позвонить домой тем учащимся, которых не оказалось на месте в момент 
начала пожара (при наличии у них домашних телефонов) или на мобильные телефоны (при 
наличии у них мобильных телефонов) и уточнить их местонахождение. Номера телефонов 
необходимо взять из классных журналов или из списков, которые должен раздать руководитель 
эвакуационных и спасательных работ, а в качестве телефонной связи допускается использовать 
телефонные аппараты близлежащих общественных зданий, частных домов или мобильные 
телефоны учащихся, работников образовательного учреждения, прохожих граждан;

сообщить руководителю эвакуационных и спасательных работ по учреждению образования 
фамилии учащихся, которых не оказалось на месте в момент начала пожара, но известно, что 
они были в это время в образовательном учреждении, для выяснения их местонахождения;



выполнить следующие возможные указания руководителя эвакуационных и спасательных 
работ:

организованно, по очереди, вернуть учащихся в гардероб школы, для того чтобы они 
забрали свою одежду и обувь;

учащихся 1 -4 классов, независимо от времени года, направить в помещения организаций, с 
администрациями которых заранее установлена соответствующая договоренность (детский сад, 
школа, общежитие и т. п.);

учащихся 5-9 классов отпустить домой;
учащихся 10-11 классов оставить в резерве для оказания посильной помощи после 

ликвидации пожара в образовательном учреждении и обеспечения сохранности имущества 
образовательного учреждения.

постоянно находиться с учащимися, не допуская нахождения их возле образовательного 
учреждения, пожарной техники и вхождения их в горящее здание образовательного 
учреждения;

способствовать учащимся в том, чтобы они как можно скорее оповестили (используя 
телефоны или другие способы) своих родителей об эвакуации из загоревшейся школы и о том, 
что их (родителей) присутствие в школе не обязательно;

выполнять оперативно и в полном объеме все указания руководителя эвакуационных и 
спасательных работ по учреждению образования.

Руководитель эвакуационных и спасательных работ обязан собрать результаты переклички 
эвакуированных из образовательного учреждения учащихся и работников и доложить 
руководителю пожарной команды о результатах эвакуации.

1. В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к 
тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 
безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

2. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, 
запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 
- немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную часть (при этом 

необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою должность и фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 
других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- принять по возможности меры по тушению пожара имеющимися в учреждении 
средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений;
- известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника. 

Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту 
пожара, обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара, поставить в 
известность руководство и дежурные службы города;

- осуществлять общее руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны.

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 
этого все имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре);

- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по 
имеющимся спискам и классным журналам;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение 
подъездных путей и водоисточников;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых с 
эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- прекратить все работы в здании, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 
ликвидации пожара;



- организовать отключение электроэнергии, остановку систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих 
предотвращению распространения пожара и задымления помещений здания;

- обеспечить соблюдение требований безопасности людей, принимающих участие в 
эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия 
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим 
током и т.п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места 
их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения 
о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 
ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 
кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, 
преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского учреждения 
нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 
ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных 
с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов 
горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших 
возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а 
детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие 
теплые вещи;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в 
опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других 
местах;

- выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность 
возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия 
для безопасной эвакуации людей;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание 
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, 
следует закрывать за собой все двери и окна.
По прибытии пожарного подразделения руководитель учреждения (или лицо, его 

замещающее) информирует руководителя тушения пожара о наличии людей в здании, 
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 
сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, 
материалов, изделий и других сведениях, необходимых для эвакуации людей и успешной 
ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств к осуществлению 
необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития.



л.
ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ

№ Объект Предельное количество людей, которые 
могут одновременно находиться на объекте 
(чел.)

1. Здание старшего звена 550
2. Столовая здания старшего звена Не более 50 одновременно
3. Блок библиотеки и бухгалтерии Не более 50 одновременно
4. Здание начального звена 450
5. Столовая здания начального звена До 100

II. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в гимназии, в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 

руководства объекта - охранник, или лицо, исполняющее его обязанности (в дневное время), 
сторож (в ночное время), а также первый работник обнаруживший пожар или признаки 
горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и 
др-);

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том 
числе за оказание первой помощи пострадавшим - заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе или лицо, исполняющее его обязанности, педагог-организатор ОБЖ 
(здание старшего звена); заместитель директора по учебно-воспитательной работе или лицо, 
исполняющее его обязанности, медицинский работник (здание начального звена)

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 
людей о пожаре, пожаротушения) - заместитель директора по административно- 
хозяйственной части или лицо, исполняющее его обязанности (здание старшего звена), 
начальник хозяйственного отдела или лицо, исполняющее его обязанности (здание 
начального звена);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 
защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития 
пожара и задымления помещений здания - заместитель директора по административно- 
хозяйственной части или лицо, исполняющее его обязанности (здание старшего звена), 
начальник хозяйственного отдела или лицо, исполняющее его обязанности (здание 
начального звена);

д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с .мероприятиями по ликвидации 
пожара - заместитель директора по административно-хозяйственной части или лицо, 
исполняющее его обязанности (здание старшего звена), начальник хозяйственного отдела 
или лицо, исполняющее его обязанности (здание начального звена);

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара - 
директор гимназии или лицо, исполняющее его обязанности;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны - директор гимназии 
или лицо, исполняющее его обязанности;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в 
тушении пожара - директор гимназии или лицо, исполняющее его обязанности;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 
ценностей - директор гимназии или лицо, исполняющее его обязанности;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара - охранник, или лицо, исполняющее его обязанности (в дневное 
время), сторож (в ночное время)

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ - директор 
гимназии или лицо, исполняющее его обязанности;



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 в школе 
веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной 
ликвидации пожара - директор гимназии или лицо, исполняющее его обязанности;

н) организацию привлечения сил и средств гимназии к осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития - заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе или лицо, исполняющее его обязанности.


