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Программа
(тематический план и план-конспект) 

проведения вводного противопожарного инструктажа с работниками,
вновь принимаемыми на работу в МАОУ «Гимназия №9»

Данная программа проведения вводного противопожарного инструктажа 
разработана в соответствии с нормами пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены приказом
МЧС России от 12.12.2007 № 645, зарегистрированным в Минюсте РФ 
21.01.2008, регистрационный номер 10938) с учётом требований действующего 
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, 
основанного на Конституции Российской Федерации и включающего в себя 
Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 2012 год), принимаемые в 
соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы пожарной безопасности, в том числе «Правила 
противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  №  390, а также 
Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012
№ 117-ФЗ).

В целях настоящей программы проведения вводного противопожарного 
инструктажа применяются следующие понятия, установленные Федеральным 
законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а именно:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров;

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, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом;



нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 
стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности 
(нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы 
пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности. 

аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь 
эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как 
дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке 
соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре;

безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных 
факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, 
содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на 
обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска;

допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и 
обоснован исходя из социально-экономических условий;

индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести 
к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара;

источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 
возникновение горения;

необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в 
течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без 
причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных 
факторов пожара;

объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических 
лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, 



расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, 
строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, 
агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть 
установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и 
защиты людей при пожаре;

опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может 
привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному 
ущербу;

первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства
пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его 
развития;

пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 
характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития 
пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

пожарная сигнализация - совокупность технических средств, 
предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном 
виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на 
включение автоматических установок пожаротушения и включение 
исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и
инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной 
защиты;

пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для 
формирования сигнала о пожаре;

пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для 
оповещения людей о пожаре;

пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта 
защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;

прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, 
предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, 
осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, 
световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования 
стартового импульса запуска прибора управления пожарного;

производственные объекты - объекты промышленного и 
сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, 
морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;



противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное 
расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, 
устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;

система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 
сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего 
пожарного поста;

система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и
технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на 
объекте защиты;

система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, 
объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, 
направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления 
зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных 
факторов пожара на людей и материальные ценности;

система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий
и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);

социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы 
людей в результате воздействия опасных факторов пожара;

технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность 
технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных 
оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;

устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты 
сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение 
при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных 
факторов пожара;

эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно 
наружу или в безопасную зону;

эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения 
людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, 
удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых 
имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.
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Тематическая программа 

проведения вводного противопожарного инструктажа 

с работниками, вновь принимаемыми на работу в подразделения
организации, независимо от их образования, стажа работы в профессии

(должности)

№ п/п Наименование темы часы

1.

Введение. Законодательная база в области пожарной 
безопасности. Основные положения нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы пожарной безопасности. 
Обязанности и ответственность работников за соблюдение 
требований пожарной безопасности.

0,20

2.

Пожарная опасность территории, зданий, сооружений и 
помещений организации. Характеристики объектов с 
массовым пребыванием людей, а также 
взрывопожароопасных и пожароопасных участков 
подразделений организации. Возможные причины пожаров. 
Общие требования пожарной безопасности к объектам 
защиты организации. Режим курения.

0,30

3.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты организации. Ознакомление 
с внутренними документами (приказами, распоряжениями, 
инструкциями, памятками, журналами), устанавливающими
противопожарный режим, соответствующий пожарной 
опасности объектов организации, а также 
регламентирующими систему обеспечения пожарной 
безопасности в подразделениях организации.

0,30



4.

Требования пожарной безопасности к содержанию 
территории, зданий, сооружений и помещений организации.
Требования пожарной безопасности к содержанию 
эвакуационных путей и выходов. Меры по профилактике 
пожаров. Обязанности лиц, назначенных ответственными за
обеспечение пожарной безопасности. Порядок проведения 
противопожарного осмотра помещений по окончании 
рабочего времени.

0,30

5.

Требования пожарной безопасности к содержанию 
электроустановок и эксплуатации электротехнических 
изделий. Требования пожарной безопасности к содержанию 
систем отопления, вентиляции и иных инженерных систем 
зданий и сооружений организации.

0,20

6.

Требования пожарной безопасности к содержанию 
установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 
систем противодымной защиты, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в подразделениях 
организации.

0,10

7. Требования пожарной безопасности к содержанию 
источников противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности к обеспечению объектов защиты 
организации первичными средствами пожаротушения. 
Порядок размещения, содержания и безопасного 
применения огнетушителей и оснастки пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода.

0,20

8.

Требования пожарной безопасности при хранении веществ 
и материалов. Меры пожарной безопасности при хранении, 
транспортировке и применении горючих газов (ГГ), 
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) и других горючих жидкостей (ГЖ).

0,20



9.

Меры пожарной безопасности при производстве 
газоэлектросварочных и других огневых и пожароопасных 
работ. Требования пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных и реставрационных 
работ.

0,10

10.

Порядок действий должностных лиц, рабочих, служащих и 
иных работников организации при пожаре. Средства и меры
личной и коллективной безопасности при тушении пожара 
до прибытия подразделений пожарной охраны. Способы и 
методы оказания первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим при пожаре.

0,30

11.

Практическая тренировка действий при возникновении 
пожара и проверка знаний правил безопасного применения 
первичных средств пожаротушения, а также правил 
пожаробезопасного поведения в подразделениях 
организации.

0,30

Итого: 2, 50

Тематический план-конспект

проведения вводного противопожарного инструктажа

с работниками, вновь принимаемыми на работу в подразделения организации,
независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности)

Введение. Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины 
пожаров. Задачи пожарной профилактики.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (с изм. и доп. по состоянию на 2012 год) обеспечение пожарной 
безопасности является одной из важнейших функций государства. При этом 
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 



исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 
последствий.

Пожар — неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным 
человеческим жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на 
людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная температура 
окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная 
концентрация кислорода, обрушение конструкций зданий, взрывы 
технологического оборудования, падение подгоревших деревьев, провалы 
прогоревшего грунта.

Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными 
профессиональными подразделениями. Однако каждый гражданин должен 
уметь ликвидировать загорания и при необходимости участвовать в борьбе с 
пожаром.

Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего 
вещества, например, водой; изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, 
покрывалом) и, наконец, удаление горючего вещества из зоны горения 
(перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций).

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого 
воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и 
смерти. Так, воздействие температуры свыше 100°С приводит человека к потере
сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У 
человека, получившего ожог второй степени (30% поверхности тела), мало 
шансов выжить.

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и 
синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные 
продукты горения. Однако в 50-80% случаев гибель людей на пожарах 
вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.

Официальная статистика пожаров в России. 

Распределение количества пожаров и погибших людей по дням недели

Количество погибших людей по часам суток

Распределение количества пожаров по основным объектам

Информация по статистике с официального сайта МЧС России 
http://www.mchs.gov.ru/stats/

Вывод: из всех возможных чрезвычайных ситуаций на объектах и в 
организациях Российской Федерации наибольшим риском возникновения 
обладают именно пожары, на которых в год погибает почти в двадцать раз 
больше людей, чем при всех других чрезвычайных ситуациях вместе взятых. 

http://www.mchs.gov.ru/stats/


Поэтому решение вопросов обеспечения пожарной безопасности объектов 
организаций имеет четко выраженный приоритет перед всеми другими 
проблемами, связанными с обеспечением безопасности.

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 
положения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы пожарной 
безопасности. Обязанности и ответственность работников за соблюдение 
требований пожарной безопасности.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 
основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя 
Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие 
вопросы пожарной безопасности.

С вступлением в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 1 мая 2009 
года) каждый объект защиты (здание, сооружение, технологические установки, 
оборудование) в организации должен иметь систему обеспечения пожарной 
безопасности, отвечающую заданным нормам пожарного риска. Необходимость
проведения оценки риска вводится законом на всех этапах жизненного цикла 
объекта от проектирования до эксплуатации.

Данный Федеральный закон (статья 6 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 
№ 117-ФЗ) определяет, что пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 
законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

Важно отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года №123-ФЗ при выполнении обязательных требований 
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на 



экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет 
пожарного риска не требуется. 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (статья 144 данного закона) предусматривает следующие формы
оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности: 
независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), 
федеральный государственный пожарный надзор (ГПН), подтверждение 
соответствия объектов защиты (продукции) и другие.

Статья 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» определяет, что при 
составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты,
для которых установлены требования технических регламентов, принятых в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается 
только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования 
которых установлены для соответствующего объекта защиты. 

Нормы Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (п. 4 ст. 4 данного закона) не распространяются на 
уже существующие здания, сооружения и строения, спроектированные и 
построенные в соответствии со старыми требованиями пожарной 
безопасности. В случае, если положениями настоящего Федерального закона 
устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на 
которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются 
ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на 
которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в 
части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению.

Особо отметим, что в соответствии с пунктом 3 статьи 80 закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» при изменении 
функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных 
помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и 
конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований 
пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, 
сооружений, строений или помещений.

Необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности объектов 
организации должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22 



июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». В соответствии со статьями 79 и 93 настоящего Федерального 
закона, в зоне пожара, где находится миллион человек, допустима гибель 
только одного. Если пожар происходит на предприятии, этот показатель 
составляет одну десятитысячную, но при этом должны быть предусмотрены 
меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите 
работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

Статья 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» определяет, что каждый 
объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 
себя: 

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 
порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений допустимого пожарного риска, 
установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на 
предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 
пожара.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания систем 
предотвращения пожаров является исключение условий возникновения 
пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается 
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением 
условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 
зажигания.



В соответствии со статьей 50 закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» исключение условий образования в горючей среде 
(или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или 
несколькими из следующих способов:

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 
и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного 
отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление 
источников зажигания;

3) применение оборудования и режимов проведения технологического 
процесса, исключающих образование статического электричества;

4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 
поверхностей, которые контактируют с горючей средой;

6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в 
горючей среде до безопасных значений;

7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковос-
пламеняющимися жидкостями и горючими газами.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 2012 год) требования пожарной безопасности  специальные условия ‒
социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом. При этом нарушением требований пожарной 
безопасности признается невыполнение или ненадлежащее выполнение 
требований пожарной безопасности.

Статья 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (по состоянию на 2012 год) определяет: 

«Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;



- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного 
жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством».

Статья 219 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (по 
состоянию на 2012 год) устанавливает:

«1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на 
котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, ‒

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, ‒

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, ‒

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Нарушения требований пожарной безопасности, не повлекшие за собой 
последствия, предусмотренные статьей 219 УК РФ, находятся в зоне 
административной ответственности в виде предупреждения или наложения 



административного штрафа, или административного приостановления 
деятельности на срок до девяноста суток (статья 20.4 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2011 г. № 195-ФЗ по 
состоянию на 2012 год).

Следует особо отметить, что законом по статье 20.4 КоАП РФ определен 
судебный порядок административного приостановления деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с 
частью 1 статьи 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
приостановление деятельности по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований
пожарной безопасности) назначается только судьей и только в случае угрозы 
жизни или здоровью людей, если менее строгий вид административного 
наказания не сможет обеспечить достижение цели административного 
наказания. При этом ч.1 ст.1.6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях определяет: «лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и 
мерам обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных 
законом».

Вывод: законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы 
обеспечения пожарной безопасности, в качестве приоритетного направления 
определяет осуществление мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
людей, то есть целью обеспечения пожарной безопасности в первую очередь 
является достижение состояния защищенности от пожаров человека, а уже 
во вторую очередь – материальных ценностей. Поэтому имущество 
собственника не является объектом технического регулирования и может быть 
подвергнуто обоснованному риску.

Тема 2. Пожарная опасность территории, зданий, сооружений и помещений 
организации. Характеристики объектов с массовым пребыванием людей, а 
также взрывопожароопасных и пожароопасных участков подразделений 
организации. Возможные причины пожаров. Общие требования пожарной 
безопасности к объектам защиты организации. Режим курения.

Пожарная опасность территории, зданий, сооружений и помещений 
организации обусловлена наличием объектов с массовым пребыванием людей, а
также взрывопожароопасных и пожароопасных участков подразделений 
организации. 

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по 
пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и 
складского назначения независимо от их функционального назначения 
подразделяются на следующие категории:



1) повышенная взрывопожароопасность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);

3) пожароопасность (В1 - В4);

4) умеренная пожароопасность (Г);

5) пониженная пожароопасность (Д).

При этом здания, сооружения, строения и помещения иного назначения 
разделению на категории не подлежат.

Расчеты категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности, выполняются в соответствии с 
нормами пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 314 
(письмо Минюста России от 26 июня 2003 г. № 07/6463-ЮД) или на 
добровольной основе в соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности», утв. приказом МЧС России от 
25.03.2009 № 182 (принятым в развитие положений Федерального закона от 22 
июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Указанные расчеты осуществляются на основании требований пункта 20 
«Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  №  390, а именно:
«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".

Перечень взрывопожароопасных участков (категорий А и Б) подразделений 
организации включает в себя следующие 
объекты:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Перечень пожароопасных участков (категорий В1, В2, В3 и В4) 
подразделений организации включает в себя следующие 
объекты:___________________________________________________________

____________________________________________________________________



______________________ в том числе   складские помещения и кухня (оценивается как   

производственное)_________________________________________________________

В соответствии с пунктом 14 Правил противопожарного режима в РФ 
«Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения 
табака". Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на 
объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов 
взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 
Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях
знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым 
огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, 
обозначаются знаками "Место для курения"».

Отведённые места для курения оборудуются соответствующими знаками, 
урнами с водой для пожаробезопасного сбора окурков и местами для сидения (в 
целях предотвращения хождения курильщиков и «расползания» границ места 
для курения). Хождение с зажжённой сигаретой от рабочего места до места для 
курения категорически запрещается.

Пункт 5 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – 
ППР РФ), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, содержит дословно следующее определение: «на … объектах, на которых 
может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым 
пребыванием людей». При этом пункт 1 ППР РФ под термином «объекты» 
определяет не только территории, здания, сооружения, но и помещения 
организаций и другие объекты (далее - объекты). Таким образом, с точки 
зрения ППР РФ, критерием оценки «массовости» пребывания людей где-либо 
является норматив 50 и более человек, независимо от площади и 
функционального назначения самого «объекта».

Отметим, что СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
(Приложение А), а также СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные требования» (пункт 3.13) используют 
для своего применения иное понятие «массового пребывания людей», а именно:
«Помещение с массовым пребыванием людей – помещение (залы и фойе 
театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, 
рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным 
или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 
1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более».

ППР РФ, как показано выше, устанавливают для своего применения более 
расширенное понимание термина «массового пребывания людей».



В соответствии с пунктом 7 ППР РФ «на объекте с массовым пребыванием 
людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие 
планов эвакуации людей при пожаре».

Пункт 12 ППР РФ определяет: «на объекте с массовым пребыванием людей 
руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях 
персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза 
в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте». 

Пункт 25 ППР РФ запрещает в помещениях с одним эвакуационным выходом 
одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V 
степени огнестойкости по-прежнему одновременное пребывание более 50 
человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

В соответствии с пунктом 30 ППР РФ руководитель организации при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, 
торжества, представления и др.) обязан обеспечить:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

Пункт 31 ППР РФ определяет следующее: «при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями 
допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м 
этажах.

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».

Кроме того, в соответствии с пунктом 32 ППР РФ «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».

Пункт 38 ППР РФ определяет, что «на объектах с массовым пребыванием 
людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных 
электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек». 

Пункт 107 ППР РФ требует в зрительных залах и на трибунах культурно-
просветительных и зрелищных учреждений кресла и стулья соединять между 
собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла 
(стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного 
выхода из ложи к путям эвакуации. В зрительных залах, используемых для 
танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к 
полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между 
собой.

На основании изложенного выше, к объектам (в том числе помещения) с 
массовым пребыванием людей в организации относятся: 
_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Возможные причины пожаров напрямую связаны с нарушением и (или) 
невыполнением требований пожарной безопасности, а также с возможными 
технологическими авариями на производстве. 

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты организации 
предусмотрены «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
 №  390, а именно:

- 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 в соответствии с нормами 



пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утверждёнными приказом МЧС России от 12.12.2007 №645, 
зарегистрированным в Минюсте РФ 21.01.2008 (рег. номер 10938);

- ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, 
сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и 
процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. определяет 
руководитель организации;

- для привлечения работников организации к работе по предупреждению и 
борьбе с пожарами могут создаваться пожарно-технические комиссии;

- на каждом объекте инструкцией должен быть установлен соответствующий их
пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

* определены и оборудованы места для курения; 

* определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

* установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 
спецодежды; 

* определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 
окончании рабочего дня; 

* регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные
за их проведение;

- работники, а также граждане, находящиеся на объектах организации, обязаны: 

* соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, 
утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим; 

* выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися 
(ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном 
отношении веществами, материалами и оборудованием; 



* в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять 
возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Тема 3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты организации. Ознакомление с внутренними 
документами (приказами, распоряжениями, инструкциями, памятками, 
журналами), устанавливающими противопожарный режим, 
соответствующий пожарной опасности объектов организации, а также 
регламентирующими систему обеспечения пожарной безопасности в 
подразделениях организации.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 
декабря 1994 № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2012 
год) противопожарный режим  требования пожарной безопасности, ‒
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Требования организационного характера, определяющие действия граждан, 
должностных и юридических лиц по выполнению мер пожарной безопасности, 
заложены в «Правилах противопожарного режима в РФ» (далее – ППР РФ), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года  №  390, которые решением Правительства Российской 
Федерации выведены из сферы технического регулирования и действуют 
независимо от «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЗ.

* В целях установления противопожарного режима в организации выполнено 
требование пункта 2 ППР РФ  на каждом объекте разработаны ‒ инструкции о 
мерах пожарной безопасности (для каждого взрывопожароопасного и 
пожароопасного участка) 

При этом указанные инструкции отвечают требованиям раздела XVIII 
«Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» ППР РФ и 
разработаны на основе указанных Правил, нормативно-технических, 
нормативных и других документов, содержащих требования пожарной 
безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, 
технологических процессов, технологического и производственного 
оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности отражены следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей;



б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 
временных;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и 
по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений 
предприятия (подразделения).

* В целях поддержания установленного противопожарного режима в 
организации руководство организации реализовало обязанность, 
предусмотренную пунктом 462 ППР РФ  проведено‒  назначение лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) руководства и дежурных служб объекта;

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

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);



г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных 
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с 
ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому 
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара;

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

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 
личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и
сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития; 

* В организации выполнено требование пунктов 7 и 12 ППР РФ  в зданиях и ‒
сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек 
разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в
случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения 



людей о пожаре. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более 
человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 
разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в 
полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для 
эвакуации работников. 

* В организации в соответствии с распоряжениями руководства проводится 
ежегодная подготовка объекта к весенне-летнему и осенне-зимнему 
периодам с обязательным выполнением требований пунктов 55, 57, 70, 478 
ППР РФ, а именно: «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. Руководитель организации обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и 
вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 
стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное 
открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. Руководитель 
организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно 
приложениям № 1 и 2 ППР РФ. Первичные средства пожаротушения должны 
иметь соответствующие сертификаты. Руководитель организации обеспечивает 
наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и 
проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет 
наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также 
иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале 
произвольной формы». 

Тема 4. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, 
зданий, сооружений и помещений организации. Требования пожарной 
безопасности к содержанию эвакуационных путей и выходов. Меры по 
профилактике пожаров. Обязанности лиц, назначенных ответственными за
обеспечение пожарной безопасности. Порядок проведения 
противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего времени.

Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, 
сооружений и помещений организации направлены на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий,           
а именно: 



Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 
участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т. п.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

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

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не 
ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально 
отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 
обслуживающего персонала.

При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального 
назначения или установке нового технологического оборудования должны 
применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым 
назначением этих зданий или помещений.

В зданиях, сооружениях организаций запрещается:

а) хранить и применять в подвалах 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 подвалы и другие технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов;

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



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 
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, 
системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

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

е) 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; 

ж) 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;

з) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 
зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные 
помещения из горючих материалов и листового металла;

и) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 
и более человек не допускается.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей 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. 

Требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей и 
выходов направлены на обеспечение необходимого времени эвакуации  ‒
время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны 
эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда их жизни и здоровью в
результате воздействия опасных факторов пожара, а именно:

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).



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.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного 
открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- 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 забивать двери эвакуационных 
выходов;

- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также 
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (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;

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

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в 
помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным 
клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на
50 человек.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 
пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

Обязанности лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности заключаются в осуществлении действий по профилактике 
пожаров, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности в зоне
своей ответственности в пределах своей компетенции, а именно:

- контроль за соблюдением работниками правил пожаробезопасного поведения;



- контроль за поддержанием порядка организации производства и (или) 
содержания помещений (территорий), обеспечивающих предупреждение 
нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- осуществление мер пожарной безопасности, предусмотренных внутренними 
документами (приказами, распоряжениями, инструкциями, памятками, 
журналами), устанавливающими противопожарный режим, соответствующий 
пожарной опасности объектов организации;

- проведения противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего 
времени.

Порядок проведения противопожарного осмотра помещений по окончании 
рабочего времени предусматривает, что перед закрытием помещения должно 
быть выполнено следующее:

а) вынесены из помещения все производственные и другие горючие отходы, 
мусор, сданы на склад все неиспользованные в течение рабочего времени 
горючие материалы, пожароопасные и самовозгорающиеся вещества;

б) отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а 
электросети обесточены общим рубильником;

в) закрыты на запоры окна и оконные форточки;

г) убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы;

д) проверены и освобождены пути эвакуации, подходы к первичным средствам 
пожаротушения.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к содержанию 
электроустановок и эксплуатации электротехнических изделий. 
Требования пожарной безопасности к содержанию систем отопления, 
вентиляции и иных инженерных систем зданий и сооружений организации.

Требования пожарной безопасности к содержанию электроустановок и 
эксплуатации электротехнических изделий направлены на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий, а именно:

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок
и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием 
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов по электроэнергетике.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 
обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения 
и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной 



сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут 
оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Не допускается 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.

При эксплуатации действующих электроустановок 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) 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. (основание – пункт 42 ППР РФ).

Требования пожарной безопасности к содержанию систем отопления, 
вентиляции и иных инженерных систем зданий и сооружений организации 
направлены на достижение состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров, а именно:



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

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 
горючие вещества.

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться 
от горючих отходов производства в сроки, определенные приказом по 
организации с составлением соответствующего акта, при этом такие работы 
проводятся не реже 1 раза в год.

Тема 6. Требования пожарной безопасности к содержанию установок пожарной
сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в подразделениях организации.

Требования пожарной безопасности к содержанию установок пожарной 
сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подразделениях 
организации направлены на защиту людей и имущества предприятия от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия на объект защиты, а именно:

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.

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.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением 
установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен 
принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, 
помещений, технологического оборудования.

В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена 
инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о
пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. 
Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной 
связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.).

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

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, секции и т. п.).

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в 
инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, 
которые имеют право приводить системы в действие.

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.

Оповещатели (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.



Тема 7. Требования пожарной безопасности к содержанию источников 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности к 
обеспечению объектов защиты организации первичными средствами 
пожаротушения. Порядок размещения, содержания и безопасного 
применения огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода.

Требования пожарной безопасности к содержанию источников 
противопожарного водоснабжения направлены на защиту людей и имущества 
предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий их воздействия на объект защиты, а именно:

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

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 
время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов 
запрещается. 

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны 
обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 
давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение 
пожарной охраны.

У гидрантов должны быть установлены соответствующие указатели (объемные 
со светильником или плоские, выполненные с использованием 
светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстояние до водоисточника.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 
укомплектованы рукавами и стволами. 

Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не 
реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

Требования пожарной безопасности к обеспечению объектов защиты 
организации первичными средствами пожаротушения, а также порядок их 
размещения и содержания  направлены на защиту людей и имущества ‒
предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий их воздействия на объект защиты, а именно:



Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 
должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для 
помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для 
помещений категории Д. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 
ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует
вести в специальном журнале произвольной формы. Каждый огнетушитель, 
установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на 
корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 
должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и 
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 
опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой 
роторного типа. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-
изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными 
организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке 
огнетушителя.

На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся 
следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата в формате квартал-год;

- модель пломбировочного устройства;

- символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для 
опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем. 
Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для 
опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ 
специализированными организациями.



Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, 
должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться 
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство 
извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как 
правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых 
площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей. Для помещений и наружных технологических установок категорий 
А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас 
песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для 
помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 
1000 кв. метров защищаемой площади. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не 
связанных с тушением пожара, запрещается.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на 
территориях оборудуются пожарные щиты. 

Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и 
территорий определяется в соответствии с приложением № 5 «Правил 
противопожарного режима в РФ»

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным 
инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 «Правил 
противопожарного режима в РФ»

Безопасное применение огнетушителей и оснастки пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода предусмотрены 
соответствующими инструкциями.

Тема 8. Порядок действий должностных лиц, рабочих, служащих и иных 
работников организации при пожаре. Средства и меры личной и коллективной 
безопасности при тушении пожара до прибытия подразделений пожарной 
охраны. Способы и методы оказания первой   (доврачебной)   помощи пострадавшим   
при пожаре.

Порядок действий должностных лиц, рабочих, служащих и иных 
работников организации при пожаре, а также меры личной и коллективной
безопасности при тушении пожара до прибытия подразделений пожарной 
охраны подробно регламентированы положениями пунктов 71, 462 ППР РФ, а 
именно:



При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по 
прибытии к месту пожара должны:

* сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 
известность руководство и дежурные службы объекта;

* в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 
используя для этого имеющиеся силы и средства;

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

* при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты);

* прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому 
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара;

* удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара, обучающихся;

* осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны;

* обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

* одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;

* организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

* сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-



спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте 
опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, 
его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о 
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 
строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 
применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых 
для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и 
средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с 
ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Способы и методы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим 
при пожаре предусмотрены соответствующей инструкцией, а именно: 

1. что бы ни случилось с пострадавшим на пожаре  отравление, травма или ‒
ожог  ‒ помощь необходимо начинать с вынесения человека из зоны 
воздействия поражающих факторов пожара и срочного вызова скорой 
медицинской службы;

2. в случае легкого отравления угарным газом (первые признаки  ‒
ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, 
головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации 
движений и аналитического мышления) пострадавшему следует 
обеспечить возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода, 
дать выпить кофе или крепкий чай, дать понюхать нашатырный спирт;

3. при сильном отравлении угарным газом (признаки  потеря ощущения ‒
времени, тошнота, рвота) пострадавшего следует поскорее вынести в 
лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий 
воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть 
воротник, пояс), придать телу удобное положение и обеспечить покой;

4. пострадавшего от действия угарного газа следует оберегать от 
охлаждения, при этом для согревания рекомендуется использовать 
грелки, приложить горчичники к ногам;

5. если пострадавший теряет сознание, возможно проведение 
искусственного дыхания и растирания тела;

6. если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в 
«безопасное положение» — спиной вверх, открыв дыхательные пути и 
исключив западание языка в глотку;

7. если пострадавший получил химические ожоги кожных покровов, то его 
одежду, пропитанную дымным аэрозолем, следует немедленно удалить, 
промыть кожу большим количеством проточной воды, дать 
обезболивающее средство;

8. если пострадавший получил ожоги без нарушения целостности 
ожоговых пузырей, тогда следует немедленно подставить обожженный 
участок кожи под холодную воду на 10 — 15 минут или приложить 
стерильный пакет со льдом, снегом, затем наложить стерильную повязку 



(накладываемую на ожог повязку в целях обеззараживания необходимо 
прогладить утюгом, в полевых условиях — прокалить над огнем, 
костром) и дать обезболивающее средство;

9) если пострадавший получил ожоги с нарушением целостности ожоговых 
пузырей, то ему следует дать обезболивающее средство (например, 2 таблетки 
растолченного анальгетика не запивая положить под язык), дать выпить стакан 
щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и (или) половина 
чайной ложки пищевой соды, растворенные в двух стаканах воды) и доставить 
как можно скорее в больницу;

10) при ожогах категорически запрещается:

— смазывать обожженную поверхность маслами, жирами, спиртом, йодом, 
зеленкой, лосьонами и т.п.; 

 отслаивать кожу, вскрывать или прокалывать ожоговые пузыри;
 бинтовать обожженную поверхность, накладывать пластырь и тугие 

повязки;
 промывать водой места ожогов с нарушением целостности ожоговых 

пузырей;
 прикасаться к пораженным участкам, удалять с поврежденной кожи 

остатки одежды и грязь, так как огонь оказывает очищающее и 
обеззараживающее действие, а ткани одежды, припекшиеся к коже, 
образуют асептическую повязку.

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 № 353н "О первой помощи" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 12.07.2010 № 17768). 

Утвержденный Перечень включает в себя, в частности, такие мероприятия, как: 

1. Оценка обстановки (с определением угрозы для собственной жизни, угрозы для 
пострадавших и окружающих, с оценкой количества пострадавших). 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь по закону или специальному правилу. 

3. Определение признаков жизни (с определением наличия сознания, дыхания, пульса на 
сонных артериях). 

4. Извлечение пострадавшего из транспортного средства и его перемещение. 

5. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей. 

6. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

7. Остановка кровотечения и наложение повязок. 



8. Проведение опроса больного на наличие признаков сердечного приступа. 

9. Проведение осмотра больного/пострадавшего в результате несчастных случаев, 
травм, отравлений и других состояний и заболеваний, угрожающих их жизни и здоровью.

10. Герметизация раны при ранении грудной клетки. 

11. Фиксация шейного отдела позвоночника. 

12. Проведение иммобилизации (фиксации конечностей). 

13. Местное охлаждение. 

14. Термоизоляция при холодовой травме. 

15. Придание оптимального положения.

В соответствии с частью второй статьи 19.1 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 первая помощь оказывается гражданам РФ 
и иным лицам, находящимся на ее территории, до оказания медицинской помощи при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными ее оказывать по закону или по 
специальному правилу и имеющими соответствующую подготовку (сотрудниками 
органов внутренних дел РФ, сотрудниками, военнослужащими и работниками 
Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб, водителями транспортных средств и 
другими лицами).

Тема 9. Практическая тренировка действий при возникновении пожара и 
проверка знаний правил безопасного применения первичных средств 
пожаротушения, а также правил пожаробезопасного поведения в 
подразделениях организации.     

Практическая тренировка действий при возникновении пожара и проверка 
знаний правил безопасного применения первичных средств пожаротушения, а 
также правил пожаробезопасного поведения на производстве, в подразделениях 
организации осуществляются, исходя из условий и специфики 
профессиональной деятельности обучаемых, в порядке индивидуального 
подхода к каждому работнику. При этом особое внимание уделяется контролю 
качества полученных знаний по следующим вопросам: 

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки 
проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических 
средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой 
первичного инструктажа персонала данного цеха, участка, обеспечение личной 
и коллективной безопасности и др.);

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в 
пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства 



тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной 
безопасности). 

Директор МАОУ «Гимназия №9»                                               В.В. Хабарова



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ «Гимназия №9»

_____________ В.В. Хабарова
«____»  ____________ 20___ г.                                                                  

Программа 

проведения первичного противопожарного инструктажа 

на рабочем месте с работниками перед началом трудовой деятельности

в подразделениях организации

№ Наименование темы часы

1.

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 
пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов 
(с обходом соответствующих помещений и территорий). 0,50

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). 
Пожароопасность технологического процесса.

0,10

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой 
продукции. 

0,10

4. Изучение Инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного 
пожароопасного участка (помещения)

0,30

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 0,10

6. Виды огнетушителей и порядок их применение в зависимости от класса пожара 
(вида горючего вещества, особенностей оборудования). 

0,20

7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 0,20



8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а 
также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

0,20

9. Способы сообщения о пожаре. 0,10

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара. 0,10

11. Способы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 0,10

Итого: 2, 00 



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ «Гимназия №9»

_____________ В.В. Хабарова
«____»  ____________ 20___ г.                                                                  

Приложение № 2 к приказу
№ _____ от ______________

Общеобъектовая инструкция

о мерах пожарной безопасности в МАОУ«Гимназия №9»

1. Требования к содержанию территории и организации противопожарного 
режима 

1.1. Настоящая инструкция составлена в строгом соответствии с «Правилами 
противопожарного режима в РФ», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  №  390, а также 
исходя из проектной документации, договорных отношений с арендодателями и
специфики пожарной опасности помещений, технологических процессов, 
производственного и складского оборудования.

1.2. Все работники должны знать и выполнять на производстве и в быту 
требования пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, знать номер телефона вызова пожарной охраны, а 
также соблюдать и поддерживать противопожарный режим, установленный 
приказом в организации и данной инструкцией.

1.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут 
лица, назначенные приказом ответственными за пожарную безопасность 
помещений, участков, технологического оборудования, по общим вопросам, а 
также все работники в пределах их должностных обязанностей.

1.4. Работники могут допускаться к выполнению своих должностных 
обязанностей только после прохождения противопожарных инструктажей, 
порядок проведения которых определён пунктами 1 и 7 Приказа об 
установлении противопожарного режима в организации. 

1.5. Помещения, рабочие места, участки, территория должны содержаться в 
чистоте и своевременно убираться от горючих отходов и пыли в соответствии с 
регулярностью и периодичностью, определённой пунктом 5 Приказа об 
установлении противопожарного режима в организации.

1.6. Запрещается разводить костры и сжигать отходы ближе 50 м от зданий и 
сооружений. Все виды временных огневых работ, в том числе 
газоэлектросварочные, а также другие пожароопасные работы на временных 



местах следует проводить только при условии оформления наряда-допуска в 
соответствии с приложением №4 к «Правилам противопожарного режима в 
РФ», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года  №  390 и выполнении комплекса противопожарных 
мероприятий, предусмотренных разделом XVI «Пожароопасные работы» 
указанных Правил и разделом 3 данной инструкции.

1.7. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры и ящики.

1.8. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 
разрешается использовать для складирования материалов или стоянки 
транспорта.

1.9. Запрещено курение вне специально отведенных и оборудованных для этих 
целей мест.

1.10. Проезд на территорию и подъезды к зданиям должны быть всегда сво-
бодными для проезда пожарных машин. Стоянка автомашин разрешена только 
на специально отведённых площадках.

1.11. Запрещено устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а 
также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель, другие 
горючие материалы (бумагу, полиэтилен, отходы, древесину и т.д.).

1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений, блокировать двери эвакуационных выходов 
запрещается. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
людям, находящимся внутри здания (сооружения) возможность свободного 
открывания запоров изнутри без ключа. 

1.13. Эвакуационные пути с каждого одиночного рабочего места должны 
соответствовать пункту 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» и быть шириной не менее 0,7 м при высоте не менее 2,0 м. 
Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты  и другие устройства, 
препятствующие свободной эвакуации людей — запрещается.

1.14. Самовольная перепланировка помещений, изменение функционального 
назначения вопреки проектной документации — запрещается.

1.15. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 
пребывание 50 и более человек не допускается. 

1.16. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- 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;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (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;

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

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных
клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

1.17. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 
питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе 
световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного
выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. 
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.

2. Требования к содержанию помещений

2.1. Эвакуационные пути с рабочих мест должны быть прямыми, 
соответствовать п. 1.13 данной инструкции и не загромождаться сырьем, 
мебелью, оборудованием.

2.2. Подступы к электрораспределительным щитам, рубильникам, 
огнетушителям, пожарным кранам должны быть свободными и не 
загромождаться.

2.3. Строго запрещено:

- использовать для уборки помещений, полов, стен легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; 

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этих целей мест;



- пользоваться неисправными электроприборами, эксплуатировать 
нестандартные, самодельные нагревательные электроприборы;

- 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;

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

- пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками, проводами, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели с потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также допускать 
хранение любого инвентаря и материалов;

- применять открытую, бьющуюся тару для переноса легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей.

2.4. Ключи от распашных решеток на окнах должны быть вывешены 
непосредственно в самих помещениях, имеющих оконные решётки.

2.5. Эксплуатация электрочайников допускается только в специально 
отведенных местах при условии выполнения требований инструкций заводов-
изготовителей, при постоянном надзоре и при исправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. 

2.6. Запрещено эксплуатировать светильники со снятыми защитными 
колпаками, предусмотренными конструкциями заводов-изготовителей, а также 
обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью.

2.7. Устройства для самозакрывания дверей, предусмотренные проектом, 
должны находиться постоянно в исправном состоянии.

2.8. Запрещено самовольное отключение систем оповещения о пожаре, 
автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, водопроводных 
сетей пожарных кранов.

2.10. Использование первичных средств пожаротушения, огнетушителей, 
пожарных кранов для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 
пожара, не допускается.

2.11. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети не разрешается даже в аварийных ситуациях.



3. Меры пожарной безопасности при производстве газоэлектросварочных

и других огневых и пожароопасных работ на временных местах

3.1. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо 
производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными 
проемами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов должна 
производиться в готовом виде централизованно. Лакокрасочные материалы 
допускается размещать в кладовой в количестве, не превышающем сменной 
потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно 
закрыта и храниться на специально отведенных площадках.

Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах 
вентиляции. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители 
следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен 
и оборудования горючими растворителями не разрешается.

При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не 
должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами 
нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы 
закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих веществ должна храниться в 
специально отведенном месте вне помещений.

3.2. 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 
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, 
предусмотренной приложением № 4 ППР РФ. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами
пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2
лопатами, ведром с водой).

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 
помещения, соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие 
люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в 
перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые 
работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3.3. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих 
веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице.



Таблица 

Высота точки сварки над 
уровнем пола или прилегающей 
территории, м

0 2 3 4 6 8 10 Свыше

10

Минимальный радиус зоны 
очистки, м

5 8 9 10 11 12 13 14

Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, 
настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, 
выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на 
них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими 
негорючими материалами и при необходимости политы водой.

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие 
указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-
шлюзов, должны быть плотно закрыты. 

Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, 
продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть 
по возможности открыты.

3.4. При проведении огневых работ запрещается:

* приступать к работе при неисправной аппаратуре;

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

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

* допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 
имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной 
безопасности;

* допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми,
сжиженными и растворенными газами.



Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов 
отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с 
открытым огнем - не менее 5 м.

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 
должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами.

4. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок

4.1. При наличии в помещениях горючих материалов, а также изделий в 
упаковке из горючих материалов электрические светильники должны иметь 
закрытое или защищенное исполнение.

4.2. В складских помещениях расстояние от светильников до горючих 
материалов должно быть не менее 0,5 м.

4.3. Электродвигатели, светильники, провода и распределительные устройства 
следует регулярно очищать от пыли.

4.4. Новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, 
нагревательных приборов и т. п.) должны проводиться с учетом допустимой 
токовой нагрузки существующей электросети.

4.5. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании 
работ закрываются и не контролируются, все потребители электроэнергии (в 
том числе трехпрограммные радиоприемники и бытовые кондиционеры) 
должны быть отключены за исключением светильников дежурного освещения и
технологического оборудования, задействованного в непрерывном 
технологическом процессе.

Электроустановки складских помещений, должны иметь общие отключающие 
рубильники, установленные на наружных стенах из негорючих материалов 
зданий (помещений) или на отдельных опорах в шкафах, приспособленных для 
опломбирования или закрывания на замок.

Установка в складских помещениях газовых плит, бытовых 
электронагревательных приборов, электропечей и электророзеток не 
допускается.

4.6. Шкафы с электрощитами, расположенные в лестничных клетках, 
коридорах, вестибюлях, холлах, фойе, должны постоянно содержаться 
закрытыми. Электрощиты необходимо оснащать исполнительной схемой с 
надписями, поясняющими назначение каждой группы электропитания. Ключи 
от шкафов необходимо хранить в служебном помещении с круглосуточным 
пребыванием обслуживающего персонала.



4.7. Замеры сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок 
должны производиться в соответствии с требованиями Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

4.8. Для питания систем противопожарной защиты, автоматических установок 
пожаротушения, сигнализации, аварийного и эвакуационного освещения и др., а
также холодильных установок должна быть предусмотрена самостоятельная 
электрическая сеть, начиная от вводно-распределительного устройства или 
подстанции до потребителя электроэнергии.

4.9. Система питания всех противопожарных устройств (системы оповещения о 
пожаре, насосов-повысителей, дымовых люков и др.) должна обеспечивать 
быстроту их пуска и непрерывность работы. Для этой цели необходимо иметь 
надежные пусковые устройства, питающиеся от двух независимых источников 
электропитания.

4.10. Металлическая кровля, а также металлические трубы, в которых 
проложена электропроводка, должны быть заземлены.

4.11. В одной трубе, рукаве, коробе, пуске, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке совместная прокладка взаиморезервируемых 
цепей рабочего и аварийного освещения запрещается.

Прокладка этих цепей допускается в разных отсеках коробов или лотков, 
имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не 
менее 0,25 ч, выполненные из негорючих материалов.

4.12. Неисправное электрооборудование и аппаратуру необходимо немедленно 
отключать от сети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

4.13. Трансформаторные помещения должны быть защищены от попадания в 
них снега и дождя. Двери всех трансформаторных помещений должны быть 
выполнены из негорючих материалов и открываться наружу или в другое 
помещение, не связанное с постоянным пребыванием людей и не являющееся 
эвакуационным путем. Доступ в трансформаторные помещения должен быть 
ограничен.

4.14. При эксплуатации электроустановок запрещается:

– использовать некалиброванные плавкие вставки в электрощитах и аппаратах 
защиты;

– производить соединение электропроводов скруткой, а также вне 
соединительных коробок с крышкой;

– складировать горючие материалы под электрощитами;



– использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

– применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) 
нагревательные электропечи;

– пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными 
коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

– оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 
неизолированными токопроводящими жилами;

– использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания 
одежды и других предметов, а также заклеивать участки электропроводки 
бумагой;

– обертывать электрические лампы и рассеиватели бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

– применять для электросетей радио- и телефонные провода;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, 
электрокипятильниками и другими бытовыми электронагревательными 
приборами в местах, кроме специально определенных администрацией;

– оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

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

– включать в работу электрооборудование при неисправном защитно-
заземляющем устройстве.

5. Порядок проведения противопожарного осмотра помещений по 
окончании рабочего времени

5.1. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности помещения по 
окончании рабочего времени обязан выполнить следующие мероприятия: 

 проверить, чтобы помещение было тщательно убрано от 
производственных и других горючих отходов;

 обесточить все электропотребители и электросети по схеме, определённой
пунктом 5 Приказа об установлении противопожарного режима в 
организации;

 проверить наличие, сохранность и доступ к огнетушителям и другим 
первичным средствам пожаротушения;

 закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения; 



 проверить и освободить пути эвакуации в целях обеспечения безопасных 
условий труда людей с утра.

5.2. Под напряжением могут оставаться электротехнические изделия, если это 
обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации.

5.3. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных 
недочетов, до их устранения помещения закрывать запрещается.

5.4. Результаты противопожарного осмотра помещений, время осмотра, дата, 
роспись ответственного — заносятся в журнал (произвольной формы) 
противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего дня, хранящийся
в доступном для работников дежурных служб организации специально 
установленном месте.

6. Действия работников в случае пожара

В случае обнаружения пожара или характерных признаков возгорания, запаха 
дыма и гари, при срабатывании системы автоматического обнаружения пожара, 
работники организации, а также лица, назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности подразделений организации, должны 
действовать по следующей схеме:

6.1. Немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную часть, кратко и четко
доложить о месте происшествия, кто сообщил (назвать фамилию, должность, 
контактный телефон). 

6.2. Организовать оповещение людей о пожаре с применением систем и 
установок оповещения людей о пожаре. Оповестить руководство и дежурные 
службы организации о случившемся пожаре и вызвать их на место 
происшествия.

6.3. Организовать эвакуацию сотрудников, обучающихся и посетителей в 
соответствии с инструкцией, определяющей действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, являющейся 
дополнением к поэтажным схематическим планам эвакуации при пожаре.

6.4. Обесточить электропотребители, электросети в соответствии со схемой, 
определённой пунктом 5 Приказа об установлении противопожарного режима в 
организации, а именно: обесточивание электрооборудования в случае пожара 
проводится одноступенчатым способом — через обесточивание общего 
рубильника или местного электрощита в зависимости от сложившейся 
обстановки.

6.5. Приступить к первичному пожаротушению огнетушителями в соответствии
с инструкциями заводов-изготовителей, представленных на их корпусах, а 



также другими первичными средствами пожаротушения: вода пожарных 
кранов, песок, асбестовое полотно.

6.6. Организовать встречу прибывших подразделений пожарной охраны с 
указанием кратчайших подъездов и подходов к очагу возгорания, а также 
оказанием иной необходимой помощи.

6.7. Руководители организации, прибывшие на место пожара, обязаны 
продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, 
проверить выполнение вышеизложенной схемы действий персонала, удалить за 
пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, и 
осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделений пожарной охраны.

7. Действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей при пожаре

7.1. Найдите на схеме место размещения плана и сориентируйтесь в 
направлениях путей эвакуации.

7.2. Используя найденное на схеме ближайшее место установки и кнопки 
оповещения о пожаре, оповестите персонал для эвакуации при пожаре.

7.3. Примите меры по недопущению возникновения паники.

7.4. Организованным порядком выводите людей из здания через коридоры, 
эвакуационные выходы, учитывая на схеме изображенные пути эвакуации.

7.5. Пути следования во время эвакуации не должны пересекаться, избираются 
кратчайшие пути, которые могут меняться в зависимости от сложившейся 
обстановки.

7.6. Для аварийной эвакуации при необходимости могут быть использованы 
окна.

7.7. Проход по сильно задымленным путям без защитных дыхательных средств 
запрещается.

7.8. При необходимости передвижения в задымленной среде рекомендуется 
(при отсутствии индивидуальных средств защиты органов дыхания) занять 
согнутое положение, закрыть дыхательные пути смоченным в воде полотенцем, 
тканью.

7.9. Весь эвакуированный персонал сверяется с поименными списками, о чем 
докладывается руководителю пожаротушения.

8. Порядок безопасного применения огнетушителей и оснастки пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода



Безопасное применение огнетушителей и оснастки пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода предусмотрены 
соответствующими инструкциями:

8.1. Инструкция по применению воздушно-пенного огнетушителя, 
предназначенного для тушения пожаров и загораний твердых веществ и 
горючих жидкостей.

Запрещается применение этих огнетушителей для тушения горящих 
электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных металлов.

Для приведения в действие ручного огнетушителя ОВП-10 необходимо:

·  снять с помощью транспортной рукоятки огнетушитель и поднести его к 
месту

горения; 

·  сорвать пломбу и нажать на рычаг запорно-пускового устройства, при этом 

игла вскрывает баллончик с рабочим газом, под действием которого повы-

шается давление в корпусе и раствор пенообразователя подается через сифон-

ную трубку и шланг к стволу-распылителю, где, смешиваясь с подсасываемым 

воздухом, образуется воздушно-механическая пена средней кратности; 

·  направить пену на очаг горения. 

При работе огнетушитель необходимо держать в вертикальном положении;

8.2. Инструкция по применению углекислотного огнетушителя, 
предназначенного для тушения загораний различных веществ и материалов, а 
также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением до
1000 В.

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, 
поэтому корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а 
заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5 
необходимо:

·  используя транспортную рукоятку, снять и поднести углекислотный огнету-

шитель к месту горения; 



·  направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство. 

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать 
раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется 
снегообразная масса с температурой минус 80oС.

У передвижных углекислотных огнетушителей ОУ-25 и ОУ-80 на раструбе 
имеется специальная изолированная ручка, которой следует пользоваться при 
тушении пожара.

При использовании углекислотных огнетушителей (ОУ) необходимо иметь в 
виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может 
вызвать отравление персонала, поэтому после применения углекислотных 
огнетушителей небольшие помещения следует проветрить;

8.3. Инструкция по применению хладоновых огнетушителей и их 
разновидностей: бромхладоновых (ОБХ), углекислотно-бромэтиловых (ОУБ), 
аэрозольных хладоновых (ОХ, ОАХ) — предназначенных для тушения 
загораний горючих жидкостей и тушения электроустановок, находящихся под 
напряжением до 0,4 кВ.

Хладоновые огнетушители по эффективности тушения превосходят 
углекислотные огнетушители, т.е. для тушения требуется меньше огнетушащего
состава огнетушителя по массе и объему.

Заряд этих огнетушителей токсичен, поэтому тушить загорание в закрытых 
помещениях объемом менее 50 м3 следует через дверные проемы или 
вентиляционные отверстия. После тушения загорания помещение следует 
тщательно проветрить.

Из-за небольших габаритных размеров эти огнетушители используются для 
тушения загораний автотранспорта, судов и других транспортных механизмов.

Запрещается применять эти огнетушители для тушения щелочных металлов.

Для приведения в действие хладоновых огнетушителей или их разновидностей 
следует поднести их за ручку к очагу пожара и, нажимая на кнопку или рычаг 
запорно-пускового устройства, вскрыть предохранительную мембрану и 
направить струю на пламя;

8.4. Инструкция по применению порошковых огнетушителей, 
предназначенных для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных 
веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а 
также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В).



Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей (ОП-2, ОП-5, 
ОП-10) необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин 
или чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь. 

Для прекращения подачи струи порошка достаточно опустить рычаг. В рабочем 
положении порошковый огнетушитель следует держать строго вертикально, не 
переворачивая его. При этом необходимо помнить, что проход через зону 
выброса порошка может оказаться затруднённым из-за воздействия 
порошкового облака на органы дыхания и зрения;

8.5. Инструкция по применению оснастки пожарного крана, 
предназначенного для тушения обесточенных объектов.

Для безопасного применения оснастки пожарного крана внутреннего 
противопожарного водопровода необходимо участие двух добровольцев, 
которые при прокладке рукавной линии должны учитывать стандартную 
длину пожарного рукава – 20 метров. При этом «первый номер» 
разматывает пожарный рукав и направляет ствол на очаг пожара, а 
«второй номер» открывает вентиль подачи воды и устраняет загибы и 
зацепы рукава.

Категорически запрещается тушить водой электроустановки под 
напряжением, горючие жидкости, магниевые и алюминиевые сплавы 
металлов.

9. Способы и методы оказания первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим при пожаре

9.1. Что бы ни случилось с пострадавшим на пожаре — отравление, травма или 
ожог - помощь необходимо начинать с вынесения человека из зоны 
воздействия поражающих факторов пожара и срочного вызова скорой 
медицинской службы.

9.2. В случае легкого отравления угарным газом (первые признаки - ухудшение 
зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение 
пульсации в висках, снижение координации движений и аналитического 
мышления) пострадавшему следует обеспечить возможно более раннее и 
длительное вдыхание кислорода, дать выпить кофе или крепкий чай, дать 
понюхать нашатырный спирт.

9.3. При сильном отравлении угарным газом (признаки - потеря ощущения 
времени, тошнота, рвота) пострадавшего следует поскорее вынести в лежачем 
положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух, 
освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс), 
придать телу удобное положение и обеспечить покой.



9.4. Пострадавшего от действия угарного газа следует оберегать от 
охлаждения, при этом для согревания рекомендуется использовать грелки, 
приложить горчичники к ногам.

9.5. Если пострадавший теряет сознание, возможно проведение искусственного 
дыхания и растирания тела.

9.6. Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в 
«безопасное положение» — спиной вверх, открыв дыхательные пути и 
исключив западание языка в глотку.

9.7. Если пострадавший получил химические ожоги кожных покровов, то его 
одежду, пропитанную дымным аэрозолем, следует немедленно удалить, 
промыть кожу большим количеством проточной воды, дать обезболивающее 
средство.

9.8. Если пострадавший получил ожоги без нарушения целостности ожоговых
пузырей, тогда следует немедленно подставить обожженный участок кожи под 
холодную воду на 10 — 15 минут или приложить стерильный пакет со льдом, 
снегом, затем наложить стерильную повязку (накладываемую на ожог повязку в
целях обеззараживания необходимо прогладить утюгом, в полевых условиях — 
прокалить над огнем, костром) и дать обезболивающее средство.

9.9. Если пострадавший получил ожоги с нарушением целостности ожоговых 
пузырей, то ему следует дать обезболивающее средство (например, 2 таблетки 
растолченного анальгетика не запивая положить под язык), дать выпить стакан 
щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и (или) половина 
чайной ложки пищевой соды, растворенные в двух стаканах воды) и доставить 
как можно скорее в больницу.

9.10. При ожогах категорически запрещается:

смазывать обожженную поверхность маслами, жирами, спиртом, йодом, 
зеленкой, лосьонами и т.п.; 

 отслаивать кожу, вскрывать или прокалывать ожоговые пузыри;
 бинтовать обожженную поверхность, накладывать пластырь и тугие 

повязки;
 промывать водой места ожогов с нарушением целостности ожоговых 

пузырей;
 прикасаться к пораженным участкам, удалять с поврежденной кожи 

остатки одежды и грязь, так как огонь оказывает очищающее и 
обеззараживающее действие, а ткани одежды, припекшиеся к коже, 
образуют асептическую повязку.

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 № 353н "О первой помощи" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 12.07.2010 № 17768). 



Утвержденный Перечень включает в себя, в частности, такие мероприятия, как: 

1. Оценка обстановки (с определением угрозы для собственной жизни, угрозы для 
пострадавших и окружающих, с оценкой количества пострадавших). 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь по закону или специальному правилу. 

3. Определение признаков жизни (с определением наличия сознания, дыхания, пульса на 
сонных артериях). 

4. Извлечение пострадавшего из транспортного средства и его перемещение. 

5. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей. 

6. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

7. Остановка кровотечения и наложение повязок. 

8. Проведение опроса больного на наличие признаков сердечного приступа. 

9. Проведение осмотра больного/пострадавшего в результате несчастных случаев, 
травм, отравлений и других состояний и заболеваний, угрожающих их жизни и здоровью.

10. Герметизация раны при ранении грудной клетки. 

11. Фиксация шейного отдела позвоночника. 

12. Проведение иммобилизации (фиксации конечностей). 

13. Местное охлаждение. 

14. Термоизоляция при холодовой травме. 

15. Придание оптимального положения.

В соответствии с частью второй статьи 19.1 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 
от 22.07.1993 № 5487-1 первая помощь оказывается гражданам РФ и иным лицам, находящимся на ее 
территории, до оказания медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными ее оказывать по закону
или по специальному правилу и имеющими соответствующую подготовку (сотрудниками органов 
внутренних дел РФ, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной 
службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, водителями
транспортных средств и другими лицами).

Директор МАОУ «Гимназия №9»                                                   В.В. Хабарова



Приложение № 3 к приказу

«Об установлении противопожарного режима в учреждении»

Инструкции

о мерах пожарной безопасности 

для каждого пожароопасного участка организации
(комплекса помещений, объединенных единым функциональным назначением),

устанавливающие специальные требования и правила
пожаробезопасного поведения работников на

определенных участках работы в подразделениях
организации

В соответствии с пунктом 2 «Правил противопожарного режима в РФ», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года  №  390, инструкции о мерах пожарной безопасности для 
каждого взрывопожароопасного и пожароопасного помещения 
производственного и складского назначения (комплекса помещений, 
объединенных единым функциональным назначением) должны отвечать 
требованиям, изложенным в разделе XVIII «Требования к инструкции о 
мерах пожарной безопасности» указанных Правил. 

Данные инструкции разрабатываются на основе нормативных правовых 
актов, правил пожарной безопасности, нормативно-технических и других 
документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из 
специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических 
процессов, технологического и производственного оборудования, а также 
исходя из проектной документации, договорных отношений с 
арендодателями и специфики пожарной опасности конкретных помещений.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности должны быть отражены 
следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ;



в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том 
числе временных;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае 
пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами 
пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и 
материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное 
состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного 
пожароопасного участка (помещения) могут включать в себя подходящие 
извлечения из общих разделов, представленных в «Общеобъектовой 
инструкции о мерах пожарной безопасности в организации» (см. 
Приложение № 2 к приказу об установлении противопожарного режима); а 
также соответствующие специальные разделы, подходящие по 
функциональному направлению деятельности участка (с учетом требований
руководств по эксплуатации заводов-изготовителей на конкретные 
электротехнические изделия и оборудование, установленные в конкретном 
помещении)

– Специальный раздел инструкции о мерах пожарной безопасности для 
производственного участка (помещения, мастерской)

1. Не допускается работа технологического оборудования, станков при 
неисправных или отключенных устройствах систем вентиляции.



Технологическое оборудование при нормальных режимах работы должно быть 
пожаробезопасным, а в случае опасных неисправностей и аварий необходимо 
предусматривать защитные мероприятия, которые ограничивают масштаб и 
последствия пожара. Оборудование, предназначенное для использования 
пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, должно 
отвечать конструкторской документации. 

2. Вентиляционные системы, воздуховоды, конструкции, оборудование, полы, 
стены должны очищаться от горючих пылей и отходов производства в сроки, 
определенные соответствующим приказом.

3. Прокладка и применение транзитных электросетей запрещена.

4. ТО, ППР и профилактический осмотр оборудования должны производиться в 
сроки, установленные инструкциями заводов-изготовителей.

Ремонт оборудования, которое находится под давлением, набивание и 
подтягивание сальников на работающих насосах и компрессорах, а также 
уплотнение фланцев на аппаратах и трубопроводах без снижения 
(стравливания) давления в системе не разрешается. 

5. Хранение на промышленных площадках сырья, готовой продукции не должно
превышать объемов сменной потребности, сменной выработки и располагаться 
может только в специальном месте, отведенном соответствующим приказом.

6. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с 
регламентами, правилами технической эксплуатации.

На все используемые в технологических процессах вещества и материалы 
должны быть данные о показателях их пожарной опасности. 

Характеристики пожарной опасности используемых или производимых 
(получаемых) веществ и материалов должны быть изучены обслуживающим 
персоналом. Персонал обязан придерживаться во время работы с 
пожаровзрывоопасными веществами и материалами требований маркировок и 
предупреждающих надписей, которые наносятся на упаковках или приведены в 
указаниях по их применению. 

7. Проживание в производственных помещениях не допускается.

8. Технологические проемы в стенах и перекрытиях следует защищать 
огнепреграждающими устройствами, материалами.

9. Запрещено применение некалиброванных плавких вставок и других 
самодельных аппаратов защиты от перегрузок.

10. При эксплуатации систем вентиляции запрещается оставлять двери 
вентиляционных камер открытыми.



Двери и люки пылесборных камер и циклонов во время эксплуатации должны 
быть закрытыми, горючие отходы, собранные в камерах и циклонах, 
необходимо своевременно удалять.

11. Для всех производственных помещений должна быть определена категория 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам 
устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на 
дверях помещений.

Установление мест для курения на производственных площадях, относящихся к 
взрывопожароопасным (А, Б) и пожароопасным (В1-В4) категориям по НПБ 
105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. Приказом МЧС России от 
18.06.2003 № 314), или по своду правил СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности» (документу добровольного применения), утв. приказом 
МЧС России от 25.03.2009 № 182 (принятым в развитие положений 
Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» — запрещается.

12. Во взрывопожароопасных помещениях (цехах, участках и т.п.) необходимо 
применять инструмент, изготовленный из безыскровых материалов или в 
соответствующем взрывопожаробезопасном исполнении. Покрытие полов в 
помещениях категорий по взрывопожароопасности А и Б должно выполняться 
из негорючих и таких, которые при ударах не дают искр, материалов. 
Конструкция окон и дверей в таких помещениях должна исключать 
возможность искрообразования. 

13. Проведение электрогазосварочных и других огневых работ с применением 
открытого огня, пламени на временных местах производственных площадей 
допускается только после выполнения комплекса мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1.6 и разделом 3 «Общеобъектовой инструкции о 
мерах пожарной безопасности в организации» (см. Приложение № 2 к приказу 
об установлении противопожарного режима).

14. Во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях (участках, 
мастерских, цехах и т.п.) и на оборудовании, которое создает опасность взрыва 
или воспламенения, необходимо вывешивать знаки, которые запрещают 
использование открытого огня, а также знаки, которые предупреждают об 
осторожности при наличии воспламеняющихся и взрывчатых веществ по ГОСТ 
12.4.026-2001*.

15. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и пожарного инвентаря в производственных помещениях должны 
оборудоваться пожарные щиты. 



Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в 
зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных 
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, 
предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в 
соответствии с Приложением № 5 "нормы оснащения зданий, сооружений, 
строений и территорий пожарными щитами" и Приложением № 6 "нормы 
комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и 
инвентарем" к «Правилам противопожарного режима в РФ»;

– Специальный раздел инструкции о мерах пожарной безопасности для 
складского участка (помещений склада)

1. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться 
свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

2. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не 
менее 0,5 м.

3. Проживание в складских помещениях запрещено.

4. Дежурное освещение, прокладка транзитных электросетей, эксплуатация 
электронагревательных приборов, установка и применение штепсельных 
розеток в помещениях складов не допускается.

5. Аппараты для отключения электроснабжения склада должны располагаться 
вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно 
стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для 
опломбирования и закрываться на замок с полным обесточиванием после 
рабочего дня.

6. Хранение сырья и готовой продукции должно осуществляться стеллажным 
способом с учетом признаков совместимости и однородности огнетушащих 
веществ.

7. Бесстелажное хранение сырья и готовой продукции не должно превышать 
объемов сменной потребности, сменной выработки и располагаться может 
только в специально отведенных местах единовременного нахождения, 
установленных соответствующим приказом.

8. Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в 
складских помещениях не допускается.

9. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в 
горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон
с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных 
клеток зданий с этими этажами.



10. Установление мест для курения на складских площадях запрещается 
независимо от категории склада.

11. Для всех складских помещений должна быть определена категория 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам 
устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на 
дверях помещений.

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности определяются по 
методике, установленной НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. 
Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 314), или по своду правил СП 
12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (документу 
добровольного применения), утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182 
(принятым в развитие положений Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12. Проведение аварийных электрогазосварочных и других огневых работ с 
применением открытого огня, пламени на складских площадях допускается 
только после выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных пунктом 
1.6 и разделом 3 «Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности 
в организации» (см. Приложение № 2 к приказу об установлении 
противопожарного режима).

13. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и пожарного инвентаря в складских помещениях должны 
оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их
тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений)
и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса 
пожара в соответствии с Приложением № 5 "нормы оснащения зданий, 
сооружений, строений и территорий пожарными щитами" и Приложением № 6 
"нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и 
инвентарем" к «Правилам противопожарного режима в РФ»;

– Специальный раздел инструкции о мерах пожарной безопасности для 
склада лакокрасочных материалов, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ)

1. При хранении лакокрасочных материалов, легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (далее – ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ) должны соблюдаться 
требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках или 
указанные в сопроводительных документах.

При обнаружении неисправностей или отсутствии пробок в емкостях с ЛКМ, 
ЛВЖ и ГЖ они не должны приниматься на хранение.



Бутылки, бутыли, другая тара с ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ должны быть защищены от 
солнечного и иного теплового воздействия.

2. Пролитые на пол ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ следует немедленно убирать при помощи 
опилок, воды, другими пожаробезопасными, искробезопасными способами. 
Допускается пролитые жидкости немедленно засыпать песком, для чего на 
складе должны находиться ящик с песком и лопата. Собранные ЛКМ, ЛВЖ и 
ГЖ вместе с использованными опилками и (или) песком должны удаляться за 
пределы склада в специальное место сбора.

3. Вскрытие тары, ее мелкий ремонт, приготовление рабочих смесей, розлив 
ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ должны производиться в помещениях, изолированных от мест
хранения. На каждой единице упаковки и тары должны быть этикетки с 
названием содержимого.

Отпуск, получение и транспортировка ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ должны производиться 
только в исправной, чистой и небьющейся таре, с плотно закрывающимися 
пробками (замкового типа или на резьбе). Открывание емкостей с ЛКМ, ЛВЖ и 
ГЖ должно производиться при помощи специального инструмента, 
исключающего искрообразование. Запрещается пользоваться стальными 
предметами для перекатывания бочек с ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ.

Для отпуска и розлива ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ должны использоваться специальные 
приспособления (насосы, сифоны). Налив ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ должен 
производиться без разбрызгивания. При наливе не допускается переполнение 
емкости.

4. Тара из-под ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ должна быть плотно закрыта и храниться на 
специальных площадках вне складского помещения. Тара должна быть 
рассортирована по видам (горючая, негорючая) и храниться отдельно.

5. Совместное хранение ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении не должно 
превышать более 200 м3.

6. Хранить ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ разрешается только в исправной и плотно 
закрытой таре, хранение емкостей в открытом состоянии и в упаковке или в 
таре без надписей запрещается.

7. При ручной укладке бочки с ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться на 
полу не более чем в 2 ряда. Ширина штабеля должна быть не более 2 бочек, 
ширина между штабелями — не менее 1 м.

8. При хранении ЛКМ, ЛВЖ и ГЖ необходимо учитывать их пожароопасные 
физико-химические свойства, признаки совместимости и однородности 
огнетушащих веществ.



9. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или 
на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей;

- Специальный раздел инструкции о мерах пожарной безопасности для 
химических лабораторий

1. Сотрудники химических лабораторий обязаны знать пожарную опасность 
применяемых химических веществ и материалов и соблюдать меры 
безопасности при работе с ними. 

2. Хранение в лабораториях веществ и материалов должно производиться 
строго по ассортименту в объемах, не превышающих сменной потребности. 

3. Не допускается совместное хранение веществ, химическое взаимодействие 
которых может вызвать пожар или взрыв. 

4. Лабораторная мебель и оборудование должны устанавливаться так, чтобы 
они не препятствовали эвакуации людей. Ширина минимально допустимых 
проходов между оборудованием и мебелью должна быть не менее 0,7 м. 

5. Рабочие поверхности столов, стеллажей, вытяжных шкафов, 
предназначенных для работы с пожаро-взрывоопасными жидкостями и 
веществами, должны быть надежно заземлены и иметь несгораемое покрытие. 

Для работы с кислотами, щелочами и другими химическими активными 
веществами столы и шкафы надо изготовлять из материалов, стойких к их 
воздействие, с устройством бортиков из негорючего материала. 

6. Все работы в лаборатории, связанные с возможностью выделения токсичных 
или пожаро-взрывоопасных паров и газов, должны производиться только в 
вытяжных шкафах, которые подлежит поддерживать в исправном состоянии. 

Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной 
вентиляцией запрещается. 

7. Стеклянную посуду с кислотами, щелочами и другими едкими веществам 
разрешается переносить только с плотно закрытыми крышками в специальных 
металлических и деревянных ящиках, выложенных внутри асбестом. 

Для серной и азотной кислот использование деревянных ящиков, корзин и 
стружки допускается при условии их обработки огнезащитным составом. 

8. Фосфор белый (желтый) необходимо хранить под слоем воды в 
герметических сосудах. Остатки фосфора после работы с ним нужно 
уничтожать 



9. Щелочные металлы следует тушить в обезвоженном керосине или маслах, без
доступа воздуха, в толстостенной посуде, тщательно закупоренной. 

Склянки со щелочными металлами необходимо помещать в металлические 
ящики с плотно закрывающимися крышками, стенки и дно которых выложены 
асбестом. 

10. Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами 
необходимо устанавливать вне здания лаборатории в металлических шкафах. 
Шкафы должны иметь прорези или жалюзные решетки для проветривания. 

Обеспечение лабораторных помещений этими газами, а также кислородом, 
должно производиться, как правило, централизованно. 

11. Применять огонь для обнаружения утечек газа из газопровода и газовых 
приборов не разрешается. 

12. Травить жидкий воздух и кислород в одном помещении с 
легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами запрещается;

- Специальный раздел инструкции о мерах пожарной безопасности для 
архивов (архивохранилищ)

1. Данная Инструкция разработана в соответствии со «Специальными 
правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов 
Российской Федерации», утвержденными Приказом Минкультуры РФ от 
12.01.2009 № 3 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.05.2009 № 13882), 
опубликованными в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти" (№ 24, 15.06.2009) и введенными в действие с 
26.06.2009.

2. Для архивов, архивохранилищ должны быть определены их категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности по методике, установленной Нормами 
пожарной безопасности «Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03), 
утвержденными Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 314 <*>, или по своду 
правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (документу 
добровольного применения), утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182 
(принятым в развитие положений Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

<*> По заключению Минюста России данный нормативный правовой акт не нуждается в государственной 
регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 № 07/6463-ЮД).

3. В архивах, архивохранилищах и служебных помещениях должны быть 
вывешены таблички с надписями: "Ответственный за противопожарное 
состояние __________", "О пожаре звонить по телефону _________".



4. В архивохранилищах не допускается устройство бытовых комнат для приема 
пищи и других подсобных помещений.

5. Архивохранилища должны быть оборудованы металлическими стеллажами.

Допускается на период до проведения реконструкции (ремонта) зданий 
(помещений) архивохранилища эксплуатация существующих стационарных 
деревянных стеллажей, обработанных огнезащитными составами. 

При этом огнезащитную обработку деревянных конструкций и деревянных 
стеллажей следует периодически повторять с учетом сроков эксплуатации 
огнезащитных покрытий.

Нарушения огнезащитных покрытий должны немедленно устраняться.

В качестве вспомогательного или специального оборудования могут 
использоваться металлические шкафы, сейфы, шкафы-стеллажи, а также 
отсеки-боксы с металлическими перегородками и полками.

6. Стеллажи и шкафы должны устанавливаться в архивохранилищах с 
соблюдением следующих норм:

- расстояние между рядами стеллажей и шкафов (главный проход) - не менее 1,2
м;

- расстояние (проход) между стеллажами - не менее 0,75 м;

- расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), 
установленными параллельно стене, - не менее 0,75 м;

- расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) - не менее 0,45
см.

7. Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для 
хранения документов вплотную к наружным стенам здания и вентиляционным 
каналам.

8. Дежурное освещение в помещениях архивов, эксплуатация газовых плит и 
электронагревательных приборов, а также установка штепсельных розеток в 
помещениях архивов не допускается.

9. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы 
светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций 
зданий, изделий (деревянных шкафов) и материалов (коробки с делами, связки).

10. Устройство и эксплуатация в зданиях архивов электросетей-времянок не 
допускается, за исключением электропроводок, питающих места временного 
производства строительных и ремонтно-монтажных работ.



11. На территории и в помещениях архивов, архивохранилищ курение 
запрещается, за исключением мест, определенных в инструкциях о мерах 
пожарной безопасности и (или) в приказе об установлении противопожарного 
режима. Места для курения должны быть оборудованы пепельницами из 
негорючих материалов или урнами с водой и обозначены соответствующими 
знаками пожарной безопасности;

- Специальный раздел инструкции о мерах пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий в детском учреждении

1. В соответствии с требованиями 5-го раздела «Правил пожарной безопасности 
для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-
воспитательных учреждений» (ППБ 101-89) ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий 
(вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются
руководители детских учреждений. 

2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель учреждения 
должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на 
соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в 
наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной 
автоматики. 

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-
массового мероприятия. 

3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 
обеспечено дежурство административных работников образовательного 
учреждения и учащихся старших классов. 

4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 
неотлучно находиться дежурный учитель, классные руководители или 
воспитатели. 

Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и 
порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить 
строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении 
культурно-массового мероприятия. 

5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться: 

а) в зданиях I и II степени огнестойкости - в помещениях любого этажа; 

б) в зданиях III-V степени огнестойкости - только в помещениях первого этажа, 
при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени 



огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным 
составом. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и 
цокольных помещениях запрещается. 

6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, 
должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на 
человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 
1,5 м2 на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений 
людьми сверх установленных норм не допускается. 

8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

при
односторонней

эвакуации

при двусторонней
эвакуации

В зданиях I, II и III 
степени 
огнестойкости 30 60

В зданиях IV и V 
степени 
огнестойкости 15 30

9. Расстояние между рядами должно быть:

Количество непрерывно
установленных мест в ряду

Наименьшее
расстояние

между 

Ширина
прохода между

рядами 

при
односторонней
эвакуации ряда

при
двусторонней

эвакуации ряда

спинками
сидений (в

метрах)

(в метрах)



до 7 до 15 0,80 0,35

8-12 16-25 0,85 0,40

13-20 26-40 0,90 0,45

21-25 41-45 0,95 0,50

26-30 51-60 1,00 0,55

10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения 
культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а 
проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. 

Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать 
встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается. 

11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья 
должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В 
помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с 
количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не 
производиться. 

12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 
указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При 
наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном 
состоянии. 

13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также 
демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах детских 
учреждений разрешается только в строгом соответствии с действующими 
правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, 
культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок. 

14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых 
мероприятий, запрещается: 



а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; 

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, 
для акустической отделки стен и потолков; 

г) хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости; 

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под
сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под 
помещениями; 

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое 
оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, 
искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.); 

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, 
бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые 
прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и 
других веществ, могущих вызвать загорание; 

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из 
пластмасс и легковоспламеняющихся материалов; 

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно 
открывающиеся запоры; 

к) устанавливать на окнах глухие решетки. 

15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и 
выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны 
устанавливаться пологие пандусы. 

16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, 
применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке 
огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из 
которых передается заказчику, а второй хранится в организации, 
производившей пропитку. 

17. Руководители детских учреждений обязаны производить визуальную 
проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед 
проведением каждого культурно-массового мероприятий. 

18. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не 
затруднялся выход из помещения. 



Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и 
потолков. 

При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние 
представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться 
в дневное время. 

19. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 
электриком. 

20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 
соблюдением требований Правил устройства электроустановок. 

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом 
электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. 

Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к 
электросети при помощи штепсельных соединений. 

21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно 
отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения. 

22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 
пропитанных огнезащитным составом, запрещается. 

23. При оформлении елки запрещается: 

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся
игрушки и украшения; 

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и 
т.п.; 

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 
пропитанными огнезащитным составом.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ «Гимназия №9»

_____________ В.В. Хабарова
«____»  ____________ 20___ г.                                                                  

Приложение № 4 к приказу
№ _____ от ______________

Памятка

для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
помещений, о порядке осмотра и закрытия помещений

после окончания работы

1. Проверить, чтобы все помещения были тщательно убраны от производственных и 
других горючих  и негорючих отходов, а неиспользованные материалы убраны с рабочих 
мест;

2. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, выходы;

3. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и 
эвакуационных выходов, а также исправное состояние устройств для самозакрывания 
противодымных дверей;

4. Проверить наличие и соответствие ключей в непосредственной близости от аварийных, 
запасных выходов, а также от замков оконных решеток, открывающихся на петлях;

5. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, оснастки пожарных кранов, а также 
освободить к ним подходы;

6. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под 
лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши или баллонов с 
горючими газами — незамедлительно удалить их из помещений в специальные места 
сбора и хранения;

7. Закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения; 

8. Обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным 
способом с учетом последовательного задействования всех конструкционных ступеней 
отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями 
руководств по эксплуатации заводов-изготовителей для каждого конкретного 
электротехнического изделия;

9. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до 
их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае 
принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается 
соответствующая запись в журнале (произвольной формы) противопожарного осмотра и 
докладывается дежурным службам организации для принятия мер по усилению 
контроля за объектом в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.


	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты организации. Ознакомление с внутренними документами (приказами, распоряжениями, инструкциями, памятками, журналами), устанавливающими противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности объектов организации, а также регламентирующими систему обеспечения пожарной безопасности в подразделениях организации.
	Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений организации. Требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей и выходов. Меры по профилактике пожаров. Обязанности лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Порядок проведения противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего времени.
	Требования пожарной безопасности к содержанию электроустановок и эксплуатации электротехнических изделий. Требования пожарной безопасности к содержанию систем отопления, вентиляции и иных инженерных систем зданий и сооружений организации.
	Требования пожарной безопасности к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в подразделениях организации.
	Требования пожарной безопасности к содержанию источников противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности к обеспечению объектов защиты организации первичными средствами пожаротушения. Порядок размещения, содержания и безопасного применения огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.
	Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при хранении, транспортировке и применении горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), лакокрасочных материалов (ЛКМ) и других горючих жидкостей (ГЖ).
	Меры пожарной безопасности при производстве газоэлектросварочных и других огневых и пожароопасных работ. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ.
	Тема 3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты организации. Ознакомление с внутренними документами (приказами, распоряжениями, инструкциями, памятками, журналами), устанавливающими противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности объектов организации, а также регламентирующими систему обеспечения пожарной безопасности в подразделениях организации.
	Тема 4. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений организации. Требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей и выходов. Меры по профилактике пожаров. Обязанности лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Порядок проведения противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего времени.
	Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений организации направлены на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий, а именно:
	Тема 5. Требования пожарной безопасности к содержанию электроустановок и эксплуатации электротехнических изделий. Требования пожарной безопасности к содержанию систем отопления, вентиляции и иных инженерных систем зданий и сооружений организации.
	Требования пожарной безопасности к содержанию систем отопления, вентиляции и иных инженерных систем зданий и сооружений организации направлены на достижение состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, а именно:
	Тема 7. Требования пожарной безопасности к содержанию источников противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности к обеспечению объектов защиты организации первичными средствами пожаротушения. Порядок размещения, содержания и безопасного применения огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.
	Безопасное применение огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода предусмотрены соответствующими инструкциями.
	8. Порядок безопасного применения огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода
	Безопасное применение огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода предусмотрены соответствующими инструкциями:
	Для безопасного применения оснастки пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода необходимо участие двух добровольцев, которые при прокладке рукавной линии должны учитывать стандартную длину пожарного рукава – 20 метров. При этом «первый номер» разматывает пожарный рукав и направляет ствол на очаг пожара, а «второй номер» открывает вентиль подачи воды и устраняет загибы и зацепы рукава.
	Категорически запрещается тушить водой электроустановки под напряжением, горючие жидкости, магниевые и алюминиевые сплавы металлов.

