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1. Общие требования безопасности. 
1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех ра-

ботников ДТ. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом Поста-

новления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режи-

ме» в редакции от 21 марта 2017 г; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 

июля 2016г; требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной 

безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года. 

1.2. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж. 

1.3. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника 

к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки 

знаний настоящей инструкции. 

1.4. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работ-

ников ДТ. 

1.5. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответ-

ственность в дисциплинарном порядке. 

1.6. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению 

правил пожарной безопасности в быту и на занятиях. 

1.7. Здание перед началом учебного года должно быть принято соответст-

вующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного 

пожарного надзора. 

2. Правила пожарной безопасности. 

2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора. 

2.2. В кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учеб-

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

должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стой-

ках.                                        

2.3. Число парт (столов) в кабинетах не должно превышать количества, установ-

ленного нормами проектирования.                            

2.4. Запрещается: 

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов: 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

   - устанавливать глухие решетки на окнах; 



   - хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, ме-

бель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цоколь-

ном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления цен-

трального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перего-

родками из негорючих материалов;                                 

   - устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе Временное) любого 

инвентаря и материалов. 

      2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

   - использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также 

эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свой-

ства изоляцией; 

  - пользоваться поврежденными розетками; 

  - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами; 

  - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без под-

ставок из негорючих материалов;                              

  - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные прибо-

ры, телевизоры, компьютеры и т.п.; 

  - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

     2.6. Каждый работник ДТ должен знать расположения средств тушения по-

жара и уметь пользоваться ими. 

     2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения по-

жара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и уметь поль-

зоваться ими. 

     2.8. Во всех помещениях ДТ на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона противопожарной службы. 

     2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем 

месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потреб-

ности; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место. 

    2.10. Курить в здании ДТ и прилегающей к ней территории строго запреща-

ется. 

    3. Действия в случае пожара. 

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно: 

- сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 101 или 112; 

- эвакуировать детей и сотрудников из помещений, эвакуацию нужно начинать 

из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает 

опасность распространения пожара; 

- сообщить дежурному администратору или директору. Он обязан лично убе-

диться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать 

по необходимости врача и скорую помощь; 

       - силами сотрудников, не задействованных в эвакуации детей,   приступить к 

тушению пожара до прибытия пожарной команды. 

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала лицо, кото-

рое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди 

эвакуированы и в каких помещениях еще остались. 

Директор руководит эвакуацией детей и сотрудников, тушением пожара до 

прибытия пожарной машины. 



3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-5: 

- огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших 

очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей. 

  Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5: 

- подвести огнетушитель к очагу пожара; 

- повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказ 

(на 180° в вертикальной плоскости); 

- перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет 

необходимости ударять его); 

- при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в от-

крытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости 

(пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении 

жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность; 

Запрещается: 

- использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, го-

рящих проводов, находящихся под напряжением. 

3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, 

ОУ-8 определяют цифрами емкость стального баллона 2-5-8 кг). 

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения не-

больших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение произво-

дить только при снятом напряжении): 

- нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, 

орешины и пр.); 

- нельзя пользоваться не проверенными огнетушителями (не имеющими пас-

порта завода-изготовителя и без пломбы); 

- нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специаль-

ных подставках с креплением; 

- запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов; 

Порядок приведения в действие огнетушителя: 

- держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на 

очаг пожара; 

- открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки; 

- во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разре-

шается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания. 

4. По окончании работы, перед закрытием помещений: 

4.1. Отключить электронагревательные приборы (компьютеры, ноутбуки, маг-

нитофоны  и т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением де-

журного освещения). 

4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п., обратить вни-

мание на отсутствие горящих окурков, спичек. 

4.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков 

загорания. 

4.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при по-

жаре. 

4.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения и ин-

вентарю, и средствам пожарной сигнализации. 

 



Инструкцию составил: 

Уполномоченный по охране труда  ___________   Е. Пономарева 


