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Инструкция
о мерах пожарной безопасности
в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»
Сорочинского городского округа Оренбургской области

Настоящая инструкция разработана в соответствии со статьей 16 Федерального
закона"О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации , утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. № 390 и обязательна для исполнения всеми участниками образовательного
процесса школы.

1. Меры пожарной безопасности
1. Настоящая
Инструкция
содержит требования пожарной безопасности,
устанавливающая правила поведения людей, порядок организации производства и
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов
в целях обеспечения пожарной безопасности.
2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения
мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение
мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности.
3. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на
объекте.
4. В складских, производственных, административных и общественных
помещениях, руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером
телефона для вызова пожарной охраны.
5. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.
6. На объекте руководитель организации организует круглосуточное дежурство
обслуживающего персонала.
7. На объекте руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о
порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное
и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого
дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от
токсичных продуктов горения.
8.Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха
телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений
здания для летнего детского отдыха предусматривается не менее 2 эвакуационных
выходов.
9. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие порядка действия персонала по эвакуации людей при пожаре, а
также проведение не реже 1 раза в месяц практических тренировок лиц, осуществляющих
свою деятельность на объекте.
10. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований,
предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".
Запрещается курение на территории и в помещениях школы.
Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях
знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем
запрещено".
11.На территории школы обеспечивается наличие звуковой сигнализации для

оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей
пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
12. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении
особого противопожарного режима на территории школы осуществляются следующие
мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках котельных установок;
б) проведение соответствующей разъяснительной работы с
учащимися и
сотрудниками школы о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
13.Запрещается
на
территории
школы
оставлять
емкости
с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
14. Запрещается на территории школы устраивать свалки горючих отходов.
15. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для
обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности,
пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно
установленных стойках.
16. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному
проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и
кабинетах.
17. Руководитель образовательного учреждения организует проведение с
учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной
безопасности.
18. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и
пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их
временного хранения.
19. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений
производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
20.Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими
материалами,
обеспечивающими
требуемый
предел
огнестойкости
и
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения
противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими
проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
21. На объекте запрещается:
а) хранить и применять на чердаке 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 для хранения оборудования, мебели и других предметов;
в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из коридора, тамбуров, другие двери, препятствующие распространению
опасных факторов пожара на путях эвакуации;
г) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ
к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматической пожарной сигнализации;
д) 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;
е) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий
V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из
горючих материалов и листового металла;
22. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных лестниц в
исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных
испытаний лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.
23. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное
пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости
одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го
этажа.
24. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных
материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление
по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.
25. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц в помещениях.
26. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со
сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные
на 1-м этаже.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием
людей проводятся только в светлое время суток.
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее 1 метра от стен и потолков.
27. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
28. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности).
29. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из
здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым
предъявляются особые требования.
30. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность

их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается
доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и
тушения пожара.
31. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
а) 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;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры,
двери)
различными
материалами,
изделиями,
оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать
двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери коридоров, тамбуров в открытом
положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически
срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
32. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического,
выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации
и эвакуационным выходам.
33. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на
50 человек.
34. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
35. 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.
36. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в
том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а
также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и
изделий.
37. 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 электроутюгами, 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) у электрощитов, 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.
38. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной
безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время
проведения мероприятий с пребыванием людей.
39. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от
горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях
эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из
негорючих материалов.
40. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также
устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее
0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над
бытовыми газовыми приборами).
41. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые
лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием.
Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и
трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров,
а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров.
Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные
конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.
42. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
запрещается:
а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
б) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
в) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие
горючие вещества.
43. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации
обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и
др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими
установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств
отключения вентиляции при пожаре.
44. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по
очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов
с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза
в год.
45. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети
(в том числе при авариях) запрещается.
46.Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и
внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов.
Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или)
пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже
требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных
гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда
пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.
47. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
48. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей
запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.
49. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о
пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения,
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в
противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки
работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с
оформлением соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования
нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических
условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты объекта.
50. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
51. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планомграфиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и
сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты
зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и
пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией).
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,
связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов
руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров
52. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении инструкции о
порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.
53. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам.
Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие
сертификаты.
54. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.
55. 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.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и
автомобилей организации) разворотные и специальные площадки, предназначенные для
установки пожарно-спасательной техники.
56. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их
закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство),

предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о
сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих
направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и
проездов.
57. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее
50 метров от объектов.
58. На объектах защиты, граничащих с лесопарками, необходимо предусматривать
создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний
период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие
распространение огня при природных пожарах.
59. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от
объектов и сооружений различного назначения до лесопарков, под строительство
различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих
материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
60. Органами местного самоуправления поселений для целей пожаротушения
создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного
водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним
территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной
безопасности".

2. Порядок действий при пожаре
61. При обнаружении пожара или признаков горения в здании школы, помещениях
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а) включить систему АПС с помощью ручного пожарного извещателя, если она не
включилась автоматически и немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную
охрану «01», «2-19-17», с сотового телефона «112» (при этом необходимо назвать адрес
организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и
фамилию);
б) сообщить руководителю или лицу, его заменяющего;
62. Руководитель или работник, его замещающий, обязан:
- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия
пожарных подразделений;
- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по
имеющимся спискам и классным журналам;
-организовать привлечение группы пожаротушения с использованием первичных
средств пожаротушения, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его
развития;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений
пожарной охраны;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее
расположение кратчайших подъездных путей к очагу пожара и водоисточников;
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ,
сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся
на объекте веществах;
- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара
о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и

сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на
объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых
для ликвидации пожара;
- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией
людей и тушением пожара;
- организовать вызов к месту пожара медицинскую и другие службы по номерам 01
(ФАП), 2-42-46, 2-42-30 (администрация).
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и
ликвидации пожара;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны (технический
персонал), определить места их складирования, обеспечить их охрану.
63. При проведении эвакуации Работники выполняют следующие обязанности:
- Учителя Зверева Е.А., Лапшова Т .А .,Ткачѐва Т.Г., Кузнецова Н.Г., Моисеева Н.И. и
воспитатель Жукова И.А.в первую очередь организуют эвакуацию детей в здание СДК.
При эвакуации из помещения 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.
- Технички Толстых Т.А. и Турукина О.А., Чернышова Е.А. отключают электроэнергию
на центральном электрическом щите, расположенном в подвале основного здания,
проверяют отсутствие людей в школе, докладывают руководителю или работнику, его
замещающем.
- Учитель Любарская Л.И. дублирует сообщение о пожаре в пожарную часть по
телефонам «01» «112», «», 89228288436 , администрацию села (2-42-30, 2-42-86), ФАП (242-46).
- Учитель Селивѐрстов А.В.. организует встречу пожарных подразделений, указывает
расположение кратчайших подъездных путей к очагу пожара и водоисточников;
- Учителя ЗвереваС.Н.,Белевитина Н.Н.принимает списочный состав эвакуированных от
учителей предметников и докладывает руководителю или лицу, его заменяющему, об
эвакуированных.
- Учитель Селивѐрстов А.В. , водитель Зверев В.В. организуют тушение пожара с
использованием первичных средств пожаротушения, связанных с ликвидацией пожара и
предупреждением его развития.
- Технический персонал эвакуирует одежду детей, а затем оказывает помощь в эвакуации
материальных ценностей.
- Учитель Урюпина И.А. перекрывают движение транспортных средств по пути
эвакуации детей в здание СДК.
- Заместитель директора по УВР Беленова Л.Г. выставляет посты безопасности на
выходах в здание из числа педагогов, не задействованных с детьми, чтобы исключить
возможность возвращение детей и работников в здание, где возник пожар.

