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1. ОБЩИЕ ПЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) разрабатывается 

на основе постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики 

пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, 

технологического и оборудования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

2.1. В инструкции необходимо отражать следующие вопросы: 

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 

эвакуационных путей; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и 

производстве пожароопасных работ; 

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаро-взрывоопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и 

проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; 

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения 

спецодежды; 

- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения спецодежды; 

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), 

отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

- 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 пожаро-взрывобезопасное состояние всех 

помещений техникума. 

2.2. В инструкции указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе за: 

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 

руководства и дежурных служб техникума; 

- организацию спасания студентов и сотрудников техникума с использованием для этого 

имеющихся сил и средств; 

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 

защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, 

выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания; 

- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

- удаление за пределы опасной зоны всех студентов и работников техникума, не участвующих 

в тушении пожара; 

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей техникума) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 

ценностей; 

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара; 
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- 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 хранящихся в техникуме 

опасных веществах; 

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных особенностях техникума, прилегающих строениях и сооружениях, о 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других 

сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

- организацию привлечения сил и средств техникума к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 


