
УТВЕРЖДАЮ

 
ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности 

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в здании и 

на прилегающей территории и является обязательной для выполнения всеми 

находящимися на объекте лицами. 

2.                Все должностные лица, ответственные в пределах своей компетенции за обеспечение 

 пожарной   безопасности   обязаны   организовать   изучение   настоящей   инструкции   с 

 подчиненными и требовать ее выполнения. 

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности отдельных помещений, участков 

 территории    определяется    приказом    (распоряжением)    руководителя    (начальника, 

директора) объекта. 

4.             Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности отдельных помещений 

 и участков территории обязаны производить их ежедневный осмотр по окончании 

 рабочего дня (с отметкой в специальном журнале). При осмотре особо обращать 

 внимание на то, чтобы: 

-          помещения были убраны; 

-          корзины для сбора мусора пусты; 

-          все электроприборы обесточены (штепсельные вилки вынуты из электророзеток); 

-          окна и форточки плотно закрыты; 

-          проходы и пространство перед выходами из помещений свободны; 

-          электроосвещение отключено; 

-          входные двери закрыты на ключ; 

-          автоматическая пожарная сигнализация включена и исправна; 

-          первичные средства пожаротушения находятся на специально отведенных для них 

 местах и доступ к ним свободен. 

Если     при     осмотре     будут     выявлены     нарушения     настоящей     инструкции, 

незамедлительно должны быть приняты меры по их устранению. 



 

5.                    С    целью   предотвращения   возникновения    пожаров   от   пожароопасных   

факторов 

 электрического тока (искрение, нагрев токоведущих частей, образование дугового разряда и 

 т.п.)    необходимо    неукоснительно    соблюдать    Правила    технической    эксплуатации 

 электроустановок потребителей и инструкций по пользованию электроприборами. 

6.                 При обнаружении запах газа в помещениях необходимо: 

-         немедленно сообщить об этом в службу  по телефону 04, 

-          обеспечить интенсивное проветривание помещений, открыв окна и двери, 

-          эвакуировать из здания всех людей, принимая при этом все необходимы меры 

 для исключения пользования электрическими выключателями, открытым огнем, 

предметами и материалами, способными вызвать искрообразование. 

7.   Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения 

 согласно нормам положенности. Размещать их следует на видных, легко доступных 

 местах, вблизи от выходов. Все имеющиеся первичные средства пожаротушения должны 

 постоянно   содержаться   в   исправном,   работоспособном   состоянии   и   регулярно,   в 

коридорах, в лестничных клетках, в вестибюле, в тамбурах эвакуационных выходов), а также в 

подвалах, на чердаках, в технических помещениях (электрощитовых, венткамерах и т.п.) 

-         загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридоры, 

лестничные  клетки,   вестибюли,  тамбуры  эвакуационных  выходов  из  здания), 

доступ  к  первичным  средствам  пожаротушения,   к электрораспределительным 

 щитам и отключающим устройствам. 

-         закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в период 

 нахождения людей в здании. 

-         производить перепланировку и перепрофилирование помещений, возводить на 

 территории различного рода постройки и пристройки без учета и соблюдения 

 противопожарных требований,  без  согласования  с  органами  государственного 

 пожарного надзора. 

-         использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению. 

-         отключать     автоматические     средства     противопожарной     защиты:     систему 

 оповещения    о    пожаре,    автоматические    устройства    обнаружения    пожара 

(автоматическую      пожарную      сигнализацию),      установки      автоматического 

 пожаротушения.  При  необходимости таких отключений,  делать  это только  с 



 письменного разрешения руководителя объекта с принятием всех необходимых 

 мер противопожарной защиты, в достаточной степени компенсирующих снижение 

 противопожарной защищенности объекта (помещений). 

ДЕЙСТВИЯ при пожаре. 

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.), каждый человек обязан 

немедленно: 

1.   Сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону 01. При этом 

необходимо сообщить: 

-         точный адрес объекта, 

-         наименование объекта, 

-         место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара, 

-         вероятную    возможность    угрозы   людям,    а   также    другие    сведения, 

необходимые диспетчеру пожарной охраны, 

-         назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре. 

2.Голосом оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости 

 и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны). 

При возможности сообщить о пожаре руководителям, должностным лицам и всем людям, 

находящимся в здании. 

3.   При возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить очаг 

 пожара. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни, и 

 существует возможность покинуть опасную зону в случае необходимости. Одним из 

 наиболее опасных факторов при пожаре является задымление, следствием которого могут 

 быть потеря видимости и отравления продуктами горения. 

4. Встретить пожарные расчеты. 


