
ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на 

территории, в зданиях, сооружениях и помещениях (далее Учреждение) и является обязатель-

ной для исполнения всеми должностными и физическими лицами. 

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) 

требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную 

или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует 

также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирова-

ния и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регла-

ментирующими требования пожарной безопасности. 

1.3. На территории, в зданиях и сооружениях Учреждения должна быть обеспечена без-

опасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-технических меро-

приятий и выполнением всеми работниками Учреждения требований пожарной безопасности. 

1.4. Все работники Учреждения должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнитель-

ное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в 

Учреждении. 

 

2. Требования пожарной безопасности к 

территории, зданиям, сооружениям, помещениям 

 

2.1. Содержание территории 

 

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооруже-

ниями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строитель-

ства (установки) зданий и сооружений. 

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лест-

ницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техни-

ки, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим 

проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной 

охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указа-

тели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к 

водоисточникам. 

2.1.3. Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории 

Учреждения без согласования с владельцем здания, ПТК, службами эксплуатации и охраны. 

2.1.4. Курение на территории Учреждения запрещено, за исключением специально отве-

денных для этой цели местах. Места для курения должны быть обозначены знаками «Место 

для курения». 

2.1.5. Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора на 

территории Учреждения. 

   



2.1.6. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должно 

осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной без-

опасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической экс-

плуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплу-

атации электроустановок потребителей (ПТБ). 

2.1.7. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна 

осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требова-

ний нормативных документов. 

2.1.8. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изде-

лий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установок и систем автома-

тической противопожарной защиты проводится только специально обученным персоналом, 

имеющих специально оформленный допуск. 

2.1.9. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в Учреждении 

осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении 

сварочных и других огневых работ. 

 

2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений 

 

2.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена кате-

гория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства 

электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений. 

2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожар-

ной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапа-

ны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, 

зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закры-

ванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

2.2.3. Во всех помещениях Учреждения должны быть вывешены инструкции о мерах по-

жарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной 

безопасности и номера телефона пожарной охраны. 

2.2.4. Все помещения Учреждения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения согласно норм положенности и оборудованы знаками пожарной безопасности 

в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. 

Виды, размеры, общие технические требования». 

2.2.5. На этажах зданий должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации со-

трудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствиях. 

2.2.6. В зданиях, сооружениях, помещениях Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.2.6.1. хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целях поме-

щениях, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с 

газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и ма-

териалов; 

2.2.6.2. использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хра-

нения оборудования, мебели и других предметов; 

2.2.6.3. проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначе-

ния без разработки и согласования соответствующей документации; 

2.2.6.4. проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных пу-

тей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности; 

   



2.2.6.5. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные 

проходы и выходы; 

2.2.6.6. использовать бытовые электронагревательные приборы; 

2.2.6.7. устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том чис-

ле временно) инвентарь и материалы; 

2.2.6.8. ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны 

надежно крепиться к полу; 

2.2.6.9. курить в местах, не предусмотренных для этой цели; 

2.2.6.10. хранить и применять ЛВЖ и ГЖ. более сменной потребности в специально обо-

рудованных для этих целях местах;  

 

3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность 

 

3.1. Руководители структурных подразделений и лица, ответственные за пожарную без-

опасность, ОБЯЗАНЫ: 

3.1.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о ме-

рах пожарной безопасности; 

3.1.2. знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования; 

3.1.3. проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля за со-

держанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамед-

лительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима; 

3.1.4. проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производ-

ственной деятельности со всеми принятыми на работу; 

3.1.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, 

отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, 

которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно; 

3.1.6. обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств 

противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи; 

3.1.7. не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и 

других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руко-

водства Учреждения; 

3.1.8. знать правила содержания и применения, имеющихся в Учреждении первичных 

средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность. 

 

4. Порядок действий при пожаре 

 

4.1. Каждый работник Учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (за-

дымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН: 

4.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 либо 112 – с мобильного теле-

фона в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны Учрежде-

ния; 

4.1.2. принять по возможности меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных 

ценностей в соответствии с планом эвакуации; 

4.1.3. по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара пер-

вичными средствами пожаротушения. 

 

 

   



4.2. Руководитель Учреждения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, 

ОБЯЗАН: 

4.2.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поста-

вить в известность вышестоящее руководство); 

4.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

4.2.3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

4.2.4. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противо-

пожарной защиты, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежного с ним по-

мещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожа-

ра и задымления помещений здания; 

4.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по лик-

видации пожара; 

4.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении по-

жара; 

4.2.7. осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; 

4.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

4.2.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию автомобилей и защиту 

материальных ценностей; 

4.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в вы-

боре кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

4.2.11. сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара 

и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые све-

дения для обеспечения безопасности личного состава; 

4.2.12. по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 

сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, 

необходимых для успешной ликвидации пожара; 

4.2.13. организовать привлечение сил и средств объекта  к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных  с ликвидацией пожара и предотвращением его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 

в административных и офисных помещениях 

 

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных и офис-

ных помещениях (далее - помещения) несут лица, назначенные приказом по Учреждению. Фа-

милия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в 

каждом помещении. 

2. Помещения должны быть оборудованы исправными первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушителями) согласно норм положенности.  

3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасно-

сти и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, 

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

4. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны не 

должны загромождаться.  

5. По окончанию рабочего дня ответственными за пожарную безопасность помещений 

должен проводиться осмотр помещений с устранением возможных причин и источников воз-

никновения пожара. 

6. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подклю-

ченных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электрической сети. 

7. В административных и офисных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

7.1. курение вне специально отведенных и оборудованных для этой цели местах;  

7.2. применение открытого огня, а также проведение сварочных и других огневых работ 

без специального разрешения руководства Учреждения и без соответствующей противопожар-

ной подготовки мест их производства; 

7.3. хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

7.4. загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним по-

жарным кранам, огнетушителям); 

7.5. оставление без присмотра находящихся под напряжением потребителей электриче-

ского тока (бытовых кондиционеров, обогревателей, вентиляторов и т.п.); 

7.7. использование неисправных  электророзеток, электропроводок с поврежденной изо-

ляцией, предохранителей кустарного производства («жучков») и электросетей-времянок; 

8. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО: 

8.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 112 – с мобильно-

го, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и 

номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны 

объекта; 

8.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в со-

ответствии с планом эвакуации; 

8.3. по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и при-

ступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних 

пожарных кранов, огнетушителями); 

8.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об об-

становке на пожаре и принятых мерах; 

8.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа 

свежего воздуха в зону горения; 

8.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и 

имущества. 

 

   



ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 

в производственных помещениях 

 
1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для производственных 

помещений и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Учреждения.  

2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный 

технический персонал. 

3. Для всех производственных помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожар-

ной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит 

обозначать на дверях помещений. 

4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные 

знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

5. Технический персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические 

работы согласно утвержденных графиков и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных 

недостатков. 

6. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ. 

7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии. 

8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, 

распределительные устройства необходимо своевременно очищать от горючей пыли. 

9. Производственные помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения 

согласно норм положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.  

10. После проведения ремонтных и других работ необходимо провести осмотр помещения перед закрыти-

ем на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. 

11. Кузнечные, термические, сварочные, малярные должны производиться только в специально отведен-

ных помещениях. 

12. Для мойки деталей должны применяться негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии. 

13. В производственных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

13.1. хранение автомобилей, какого-либо оборудования и материалов, вне специально оборудованных 

мест; 

13.2. допуск посторонних лиц; 

13.3. загромождать проходы и выходы; 

13.4. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией; 

13.5. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование; 

13.6. снимать защитное оборудование; 

13.7. оставлять неубранным промасленный материал и ветошь; 

13.8. курить; 

13.10. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса меро-

приятий по обеспечению пожарной безопасности и оформления наряда-допуска; 

13.11. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.  

14. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО: 

14.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 либо 112-с мобильного, указав 

адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с 

которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны объекта; 

14.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с 

планом эвакуации; 

14.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первич-

ными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями); 

14.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на 

пожаре и принятых мерах; 

14.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в 

зону горения; 

14.6. оказать  содействие  в  эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества. 

   



 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 

в технических помещениях 

 

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для техни-

ческих помещений (электрощитовых, вентиляционных камер и т.п.) и является обязательной для 

выполнения всеми сотрудниками Учреждения.  

2. В технических помещениях допускается к работе только специально обученный и аттесто-

ванный технический персонал. 

3. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

4. Технический персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-

профилактические работы согласно утвержденных графиков и принимать незамедлительные меры 

по устранению выявленных недостатков. 

5. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии. 

6. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную 

проводку, распределительные устройства необходимо своевременно очищать от горючей пыли. 

7. Технические помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротуше-

ния согласно норм положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.  

8. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием 

на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. 

9. Технические помещения должны постоянно быть закрыты на замок. 

10. В технических помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

10.1. хранение какого-либо постороннего оборудования и материалов; 

10.2. допуск посторонних лиц; 

10.3. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией; 

10.4. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование; 

10.5. курить; 

10.6. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплек-

са мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и оформления наряда-допуска; 

10.7. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.  

 

11. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО: 

11.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 либо 112 – с мобиль-

ного телефона, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою 

фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу 

охраны объекта; 

11.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответ-

ствии с планом эвакуации; 

11.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению по-

жара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушите-

лями); 

11.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обста-

новке на пожаре и принятых мерах; 

11.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа све-

жего воздуха в зону горения; 

11.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и иму-

щества. 

   



 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 
в помещениях материального склада (кладовой) 

 

1. Лица, работающие на складе и посещающие склад, должны знать и соблюдать требования пожарной 

безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара. 

2. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожаро-

опасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и способы 

тушения. 

3. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способ-

ностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и 

т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ. 

4. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо 

предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутрен-

ним пожарным кранам, огнетушителям). 

5. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться в 

штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы 

шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. 

6. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.  

7. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения 

склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и 

закрываться на замок. 

8. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных приборов и 

установка штепсельных розеток не допускается. 

9. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в скла-

дах не допускается. 

10. В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

10.1. курение и пользование открытым огнем, прокладка транзитных линий электропроводки и вентиля-

ционных систем; 

10.2. хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в 

специально приспособленном для этой цели помещении); 

10.3. использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеевателями из горю-

чих материалов; 

10.4 снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников; 

10.5. хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками; 

10.6. по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы. 

11. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, ОБЯЗАНЫ: 

11.1. знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов; 

11.2. содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

11.3. перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их 

пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад; 

11.4. в случае возникновения пожара: 

11.4.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, 

имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообще-

ние, поставить в известность службу охраны (объектовой пожарной охраны); 

11.4.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с 

планом эвакуации; 

11.4.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара пер-

вичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями); 

11.4.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на 

пожаре и принятых мерах; 

   



11.4.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха 

в зону горения; 

11.4.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности 

при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

 

 

1. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

обеспечивает: 

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. 

2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми 

перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. 

3. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей про-

водятся только в светлое время суток. 

4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 

соответствующий сертификат соответствия. 

5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

6. 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. 

7. При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается свободный круговой 

проход шириной не менее 1 метра. 

8. По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в 

складские помещения. 

9. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу спуска противопожарного 

занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию. 

10. По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный занавес. Про-

тивопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора 

(эластичной подушки). 

11. 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 пожаро-

опасные 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. 

12. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помеще-

ниях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых 

эффектов. 

 

 

 

 

   



 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности в быту 

 

 

 Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути, за считанные 

минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами, а иногда и бесценное 

человеческие жизни. 

 Основными причинами пожаров являются: 

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагреватель-

ных приборов; 

- неосторожность при курении; 

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей. 

 Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно соблюдение эле-

ментарных требований правил пожарной безопасности в быту: 

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте детей одних 

дома; 

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры) не 

забывайте отключать электробытовые приборы и освещение; 

- НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты; 

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими газами на 

лоджиях и балконах; 

- НЕ проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и дру-

гих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

 Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями 

пожарной охраны не загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым зданиям, 

источникам противопожарного водоснабжения. 

 Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по теле-

фонам: 01 – со стационарного телефона либо 112, 010 - с мобильного (Звонок бесплатный. Позво-

нить можно, даже если баланс отрицательный). 

 Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, покиньте 

квартиру и прикройте за собой входную дверь. 

 Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными 

водой тканями и пр. 

 С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений подайте с окна знак об оказа-

нии Вам помощи. 

 Пользоваться лифтом при эвакуации из здания ЗАПРЕЩЕНО!. 

 

 ПОМНИТЕ! 

 Соблюдая меры пожарной безопасности, 

 Вы сохраните свое здоровье и имущество. 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о действиях работников в случае возникновения пожара 

 

1. Порядок сообщения о пожаре. 

  

Здания учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для 

оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляци-

онная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы. 

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации пе-

редачу 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 экс-

плуатации 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 се-

ти без разъемных устройств. 

Работник, заметивший пожар или загорание, должен организовать оповещение об этом всех 

находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и 

при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари), и немедленно вызвать 

пожарную охрану по телефону «01». Первоочередность этого действия не вызывает сомнения, т.к. 

чем быстрее прибудет пожарная помощь, тем успешнее будет ликвидирован пожар и быстрее 

оказана помощь людям, находящимся в опасности. 

Сообщения о пожаре, как правило, передаются по телефону. Поэтому каждый человек должен 

хорошо знать места расположения телефонных аппаратов, особенно тех, которые доступны в 

любое время суток. 

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горе-

ния или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко 

назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и 

фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других 

лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имею-

щимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

2. Эвакуация людей и имущества. 

  

Наибольшую опасность на пожаре представляет паника. 

Известны случаи, когда даже при возникновении незначительного загорания отдельные люди, 

преувеличивая опасность, с криками бросались к выходам, вызывая общее смятение. Это приводи-

ло к давке, ушибам людей, а иногда даже к гибели. 

   



Иногда во время пожара люди, спасаясь от огня, выбегая, оставляли открытыми двери, и пламя 

быстро распространялось через дверные проемы, охватывало все новые помещения. 

На отдельных пожарах люди пытались уйти через помещения, охваченные огнем, не защитив 

себя от воздействия высоких температур. В таких случаях даже один вдох токсичного воздуха 

приводил к параличу дыхательных путей и трагическому исходу. Пройдя через огонь, люди 

получали тяжелые ожоги. 

Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение людей при пожарах в 

значительной мере определяется страхом, вызванным осознанием опасности. Сильное нервное 

возбуждение мобилизует физические ресурсы: прибавляется энергия, возрастает физическая сила, 

повышается способность к преодолению препятствий. Но при этом теряется способность адекват-

но воспринимать ситуацию. В таком состоянии резко возрастает внушаемость, действия людей 

становятся автоматическими, сильнее проявляются склонности к подражанию. В таких ситуациях, 

если нет четкого руководства эвакуацией, может возникнуть паника, давка, травмирование. Люди 

могут забыть о наличии запасных выходов. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже бо-

лее 10 человек должны быть 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 схематиче-

скому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая 

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для 

эвакуации работников. 

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. 

п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. 

Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопо-

жарной службой (далее – ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой 

находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте. 

Руководитель учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных 

подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, исполь-

зуя для этого все имеющиеся силы и средства; 

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имею-

щимся спискам и классным журналам; 

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъ-

ездных путей и водоисточников; 

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения; 

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и 

ликвидацией пожара; 

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации 

пожара; 

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвра-

щению распространения пожара; 

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 

температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

   



л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их 

складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. 

3. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

 

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок; 

б) исключить условия, способствующие возникновению паники; 

в) эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним по-

мещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения; 

г) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной 

зоне людей; 

д) выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность воз-

вращения людей в здание, где возник пожар; 

е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для 

безопасной эвакуации людей; 

ж) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание рас-

пространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует 

закрывать за собой все двери и окна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


