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Приказ № 7 от 09.09.2015   

Приложение 39 

 

Инструкция  

по пожарной безопасности для работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

п. Первомайский Оренбургского района» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Руководители, преподаватели, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы 

обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 

пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения в целом несѐт его 

руководитель - директор, работники учреждения несут ответственность за пожарную 

безопасность в отдельных помещениях учреждения. 

1.3. Директор учреждения обязан: 

1.3.1. обеспечивать выполнение правил пожарной безопасности и осуществлять контроль за 

соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, принимать 

срочные меры для устранения отмеченных недостатков; 

1.3.2. организовать изучение правил пожарной безопасности и проведение противопожарного 

инструктажа с работниками школы; 

1.3.3. определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список 

должностных лиц, на которые возлагается его проведение. Лица, не прошедшие 

противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания к работе не 

допускаются; 

1.3.4. обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, 

устанавливающие обязанности и действия работников школы на случай возникновения пожара. 

План эвакуации  порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом 

изменяющихся условий. Практические занятия по отработке плана эвакуации должны 

проводиться не реже одного раза в полугодие; 

1.3.5. установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончанию занятий и работы 

школы; 

1.3.6. обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных 

органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями 

вышестоящих органов. 

1.4. Вахтѐры и сторожа учреждения обязаны: 

1.4.1. перед началом дежурства проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность 

телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все 

пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе и т.д.) не загромождены, а двери 

эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты. В случае 

обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых 

возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости 

сообщить руководителю или заменяющему его работнику; 

1.4.2. постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот 

автомобильных въездов на территорию школы, а также ручной электрический фонарь.  

1.5. Все категории работников учреждения обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим. 

1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, локальных 

нормативных актов учреждения по вопросам обеспечения пожарной безопасности несут 
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уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2. Общие требования пожарной безопасности. 
 

2.1. Содержание территории, здания и помещений. 

2.1.1. Учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующими 

комиссиями, в состав которых включаются представители Государственного пожарного 

надзора. 

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

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

территории. 

2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также доступы к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О закрытии отдельных 

участков дорог или проездов, в связи с проведением ремонтных работ или по другим 

причинам, препятствующим проезду пожарных машин, следует немедленно уведомить 

пожарную охрану. 

2.1.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования 

материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. 

2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается. 

2.1.6. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах не должна препятствовать эвакуации 

людей и подходу к средствам пожаротушения. 

2.1.7. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов 

должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. 

2.1.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться 

какими-либо предметами и оборудованием. 

2.1.9. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в 

притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, которые постоянно находятся в 

исправном состоянии. В период пребывания людей в здании, двери эвакуационных выходов 

допускается запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся (без ключей) запоров, 

задвижек, крючков и т.д. 

2.1.10. Здание учреждения должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для 

оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и 

радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки  и др. звуковые 

сигналы. 

2.1.11. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки должны содержаться в исправном 

состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать 

легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли. 

2.1.12. Двери технических помещений (кладовых, электрощитовых, складов и т.д.) должны быть 

постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, 

доступном для получения их в любое время суток. На дверях технических помещений 

учреждения  должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения 

ключа. 

2.1.13. В здании учреждения проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается. 

2.1.14. В здании учреждения запрещается: 

а) производить перепланировку помещения с отступлением от требований строительных 

норм и правил; 

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных 

клеток, фойе, вестибюлей, коридоров т.п.) горючие материалы; 

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 

декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием 

людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; 

д) забивать двери эвакуационных выходов; 

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства; 

ж) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 
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з) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях 

при наличии в их помещениях людей; 

и) обертывать электрические лампочки бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

к) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 

л) производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей; 

м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализациии т.п. с 

применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду и пар, 

нагретый песок. 

2.1.15. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения 

директора учреждения. 

2.1.16. Пользованием утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях. 

2.1.17. Здание и все помещения учреждения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. 

2.1.18. По окончании занятий преподаватели и другие работники школы должны тщательно 

осмотреть помещение, отключить электроприборы и свет, закрыть помещение на ключ и сдать 

ключ дежурному на вахте под расписку в журнале выдачи ключей. 

2.1.19. Учреждение должно быть обеспечено электрическими фонарями на случай отключения 

электроэнергии. 

 

2.3. Противопожарное водоснабжение. 

2.3.1. Администрация учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное 

состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения 

систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты). 

2.3.2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому 

обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах 

технического обслуживания и проверок составляются акты. 

2.3.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы 

рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен 

находится рычаг для облегчения открытия крана. Пожарные рукава должны быть сухими, 

хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует 

производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их на ребро. 

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс ПК, порядковый 

номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части. 

2.3.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода 

из строя насосной станции, следует немедленно уведомить пожарную охрану. 

 

2.4. Установки  пожарной автоматики. 

2.4.1. Администрация учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную 

эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил 

технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое  обслуживание 

установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с Инструкцией по 

организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию 

установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

2.4.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной 

организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо 

учреждения, ответственное за эксплуатацию установок. 

2.4.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и 

круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 

2.4.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение 

которых связано с отключением установок, администрация учреждения обязана обеспечить 

пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность 

пожарную охрану. 

2.4.5. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается: 

а) загромождать проходы и контрольно-сигнальные устройства и приборы; 

б) складировать материалы на расстоянии не менее 0,6 м до извещателей. 
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в) использование трубопроводов, установок для подвески или крепления какого-либо 

оборудования; 

г) нанесение на извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при 

ремонтах и в процессе эксплуатации. 

 

3. Первичные средства пожаротушения. 

3.1. Для тушения пожаров используют воду, воздушно-механическую пену, порошки и инертные 

газы. 

3.2. Воду, как  основное средство, для тушения большинства сгораемых материалов, в очаг пожара 

можно подавать в виде компактных струй или в мелко распыленном виде. Компактные струи 

подают с помощью обыкновенных пожарных стволов, а распыленные – через специальные 

стволы-распылители или головки сплинклерных или дренчерных установок. Воду в очаг 

загорания можно подавать и ведрами. 

3.3. Источниками водоснабжения могут быть: 

3.3.1. хозяйственно - противопожарный водопровод с установленным на нѐм противопожарными 

гидрантами; 

3.3.2. внутренний противопожарный водопровод, оборудованный пожарными кранами со стволами; 

3.3.3. вода из пожарных водоѐмов, прудов и рек. 

3.4. Однако в ряде случаев, вода для тушения пожара применена быть не может. Например, водой 

нельзя тушить щелочные металлы (калий, натрий) карбид кальция, алюминиевую пудру и 

другие, которые взаимодействии с водой выделяют большое количество тепла и горючие газы. 

Так как вода является хорошим проводником электрического тока, применение еѐ для 

тушения пожаров в эл. установках, находящихся под напряжением, нельзя. Воду в виде 

компактных струй нельзя применять при тушении легко воспламеняющихся жидкостей 

(бензин, ацетон и т.д.) 

3.5. Для тушения небольших очагов горения в начальной стадии применяются огнетушители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

                             Директор Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «  Детская   школа   искусств п. 
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Первомайский Оренбургского р-на»                                                                    

  ________________________   Г.В. 

Куличенко 

  «   28  »     08     20 15  г. 

 

 

 
Инструкция о порядке действия работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Первомайский Оренбургского 

района» в случае возникновения пожара. 

 

1. Работник, проводящий занятия с учащимися, при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

 немедленно прекратить занятия и вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив 

адрес школы, по возможности - место возгорания, что горит, и чему угрожает пожар (в 

первую очередь, имеется в виду, какая угроза создается людям), занимаемую должность, 

фамилию, имя, отчество, телефон; 

 сообщить об этом вахтѐру, непосредственному руководителю и администрации 

учреждения; 

 принять немедленные меры по организации эвакуации учащихся в заранее определенное 

безопасное место согласно плану эвакуации, начиная из помещения, где возник пожар, а 

также из ближайших помещений, которым угрожает опасность распространения огня и 

продуктов горения, исключить условия возникновения паники; 

 при проведении эвакуации, во избежание распространения огня и дыма в смежные 

помещения, при покидании помещений плотно прикрыть окна и двери, а также 

воздержаться от разбивания стекол; 

 отключить от сети имеющееся в помещении электрооборудование и бытовые 

электроприборы; 

 одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью 

имеющихся средств пожаротушения (при этом не открывать окна и двери, а также не 

разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения); 

 при общем сигнале опасности покинуть помещение школы; 

 после окончания эвакуации учащихся провести сверку количества эвакуированных с 

имеющимися списками. 

 
2. Работник, не проводящий занятия с учащимися, при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив 

адрес школы, по возможности - место возгорания, что горит, и чему угрожает пожар (в 

первую очередь, имеется в виду, какая угроза создается людям), занимаемую должность, 

фамилию, имя, отчество, телефон; 
- сообщить об этом вахтѐру, непосредственному руководителю и администрации 

учреждения; 
- оповестить работников, находящихся в соседних помещениях; 
- принять, по возможности, меры по эвакуации документов и материальных ценностей, 

начиная с помещения, где возник пожар, а также из ближайших помещений, которым 

угрожает опасность распространения огня; 
- отключить от сети закрепленное за ним электрооборудование; 
- приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения (при этом не открывать окна и двери, а также не разбивать стекла во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения); 
- при общем сигнале опасности покинуть помещение школы. 

 
3. Непосредственный руководитель работника, которому стало известно о пожаре обязан: 

- немедленно оповестить всех своих подчиненных; 
- сообщить о пожаре другим руководителям; 
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- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации учащихся, работников, 

документов и материальных ценностей; 
- выставить посты безопасности на выходах из здания; принять, по возможности, меры по 

эвакуации учащихся и материальных ценностей. 
 

4. Директор учреждения или лицо, его замещающее, прибывшие к месту пожара, обязаны:  

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство; 
- в случае угрозы жизни учащимся и (или) работникам немедленно организовать их 

спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; 
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 
- прекратить все работы в помещении школы, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту документов и 

материальных ценностей; 
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, четко проинформировать начальника 

пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного 

здания и в каких помещениях еще остались люди. 
 
5. По прибытии пожарного подразделения ответственный за пожарную безопасность обязан 

проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания 

школы, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых 

и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной 

ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к 

осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


