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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в учреждении 

ИОТ-001-2016  

 

1. Общие требования охраны труда  

 

1.1.  Данная инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для 

применения и исполнения всеми работниками учреждения в целях защиты жизни и здоровья как 

работников, так и обучающихся, муниципального имущества, охраны окружающей среды; 

1.2. Все работники учреждения, нарушившие требования пожарной безопасности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

1.3. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими 

комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора; 

1.4. Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны, план эвакуации сотрудников и 

обучающихся при возникновении пожара; 

1.5. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории; 

1.6. Территория учреждения должна иметь наружное освещение в темное время суток; 

1.7. Подъезды к зданию учреждения, наружным пожарным лестницам должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 

очищенными от снега и льда; 

1.8. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 

автоматики и т.п.) помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

(далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

противодымной защиты, оповещения людей 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; 

1.9. Огнетушители должны размешаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов; 

1.10.  В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 

указательные знаки безопасности. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах 

они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания 

рабочего освещения; 

1.11. Громкоговорители должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без 

разъемных устройств. При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и 

управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие 

сети вещания, имеющиеся на объекте; 



 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1.  Все работники учреждения должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа;  

2.2. Каждый работник прежде, чем приступить к работе во вверенном ему помещении, должен 

осмотреть его и убедиться в его готовности с точки зрения пожаробезопасности; 

2.3. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг 

новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно 

осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении; 

2.4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки безопасности; 

2.5. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения 

учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны 

храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках; 

2.6. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, 

установленного нормами проектирования; 

2.7. С обучающимися  и их родителями (на родительских собраниях) должны быть организованы 

занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту. 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Разведение костров, сжигание отходов разрешается в не ближе 50 метров от здания школы, в 

специально отведенном для этих целей местах и должно производиться под присмотром 

обслуживающего персонала; 

3.2.  Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, 

которые могут привести к пожару; 

3.3. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и 

предметами; 

3.4. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать 

только изнутри с помощью легко открывающихся запоров; 

3.5. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на 

замок; 

3.6 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в 

пожаробезопасное состояние; 

3.7. Курение в помещениях учреждения запрещается; 

3.8. Не разрешается проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам; 

3.9. При ремонте помещений нельзя использовать для отделки стен и потолков горючие 

материалы, снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров 

и лестничных клеток, забивать гвоздями двери эвакуационных выходов; 

3.10. В течение рабочего времени нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть 

электроприборы; 

3.11. Нельзя применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители («жучки»); 

3.12. Запрещается проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании 

учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказ;. 

3.13.  Запрещается проводить уборку помещений 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; 

3.14. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, 

имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут 

привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 



- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 

некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки 

и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

- эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

-  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону №_01_. 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или 

заменяющему его работнику. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации 

и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов 

горения и повышенной температуры, поражения электрическим током. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы  

 

5.1.По окончании занятий работники учреждения должны  

5.1.1 тщательно осмотреть свои закрепленные помещения  

5.1.2. убрать в специально оборудованные помещения или ящики пожароопасные и 

взрывоопасные вещества и материалы 

5.1.3. обесточить электросеть 

5.1.4. закрыть помещение 
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