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ИНСТРУКЦИЯ № 1 
о мерах пожарной безопасности в помещениях 

ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, г. Рыбинск, ул.50 лет ВЛКСМ, 52 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в 
учреждении, разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации (согласно раздела XVIII) , утвержденными постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, Федеральным Законом «О пожарной 
безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94., другими нормативными документами в области 
пожарной безопасности, является обязательной для исполнения работниками 
учреждении, другими лицами, осуществляющими работы, связанные с содержанием и 
эксплуатацией помещений учреждения. 

1.2 Нарушение, невыполнение или уклонение от выполнения работниками учреждения 
требований настоящей инструкции, а также Правил пожарной безопасности в РФ 
(далее «Правил») влечет дисциплинарную, административную, уголовную или иную 
ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

1.3 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет директор или лицо, 
назначенное его приказом и соответствующей должностной инструкцией 
ответственным за противопожарное состояние и обеспечение пожарной безопасности 
данного объекта. 

1.4 Лицо, являющееся ответственным за противопожарное состояние обязано: 
• Обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

установленных «Правилами» №390 и настоящей «Инструкцией»; 
• Организовать обучение работников правилами пожарной безопасности и 

действиям на случай возникновения пожара; 
• Распределить обязанности работников на случай возникновения пожара; 
• Периодически проверять противопожарное состояние помещений учреждения, 

принимать необходимые меры по устранению выявленных нарушений; 
• Обеспечить содержание в постоянной исправности систем противопожарной 

защиты помещений учреждения (сигнализации и т.д.), первичных средств 
пожаротушения; 

• Знать порядок использования первичных средств пожаротушения имеющихся в 
помещениях; 

• Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарного инструктажа; 
• Знать пожарную опасность материалов и оборудования, реализуемых в 

помещениях; 
• Следить за исправностью телефонной связи, электроустановок, систем отопления, 

водоснабжения и вентиляции, содержанием путей эвакуации и подъездов к зданию, 
принимать меры к устранению неисправностей; 



• Следить за тем, чтобы по окончанию работы производилось уборка рабочих мест 
(помещений), отключались электроприборы и электросети (за исключением 
дежурного освещения, источников электропитания пожарной сигнализации); 

• Соблюдать установленную планировку размещения оборудования, не допускать 
перепланировки помещений без согласия с пожарной охраной. 

1.1 Каждый работающий в учреждении обязан четко знать и строго выполнять правила 
пожарной безопасности, настоящую инструкцию, не допускать действий, могущих 
привести к пожару или загоранию. 

2. Содержание территории и помещений 

2.1 Территория, прилегающая к зданию должна содержаться в чистоте, своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие 
отходы, мусор, упаковочные материалы следует собирать в установленные на 
территории мусорные контейнеры. 

2.2 Подъезд к зданию, проезды вдоль фасадов, подходы должны быть всегда свободными, 
в зимнее время очищенными от снега и льда. 

2.3 На территории не допускается складирование материальных ценностей, тары. 
2.4 Складские, административно-бытовые, помещения должны содержаться в чистоте и 

порядке. 
2.5 Расстановка оборудования должна производиться в соответствии с утвержденной 

директором планировкой, гарантирующей возможность естественного освещения 
путей эвакуации и осуществления быстрой эвакуации людей в случае возникновения 
пожара. 

2.6 Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, лестничные площадки, лестницы 
должны содержаться в свободном состоянии, не разрешается загромождать их 
оборудованием, тарой, другими предметами. 

2.7 Запрещается производить перепланировку помещений, изменение их 
функционального назначения, установку нового оборудования без разработки 
планировки, согласованной с местными органами пожарной охраны и утвержденной 
директором. 

2.8 На время работы запасные выходы должны закрываться на легкооткрываемые 
изнутри запоры, иметь знак пожарной безопасности «ЗАПАСНОЙ ВЫХОД». 

2.9 Курение работников в кабинетах и на территории учреждения запрещается. 
2.10 Для аварийного освещения помещений на каждом рабочем месте должен иметься 

исправный электрический фонарик. Применение для освещения помещений 
стеариновых свечей, керосиновых приборов, других источников с открытым огнем не 
допускается. 

2.11 В помещениях запрещается хранение баллонов с газом, ЛВЖ и ГЖ. 
лакокрасочных материалов, товаров бытовой химии, аэрозольных упаковок, 
взрывчатых веществ и других материалов, имеющих повышенную пожарную 
опасность. 

2.12 Упаковочные материалы, мусор и другие отходы должны ежедневно удаляться из 
помещений в мусорные контейнеры, установленные на территории. 

2.13 Автоматическая пожарная сигнализация должна содержаться в рабочем состоянии. 
2.14 Электросети и электрооборудование должны отвечать требованиям «Правил 
устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей». 
2.15 При эксплуатации электросетей электроустановок запрещается: 

• Самовольная прокладка электросетей, установка дополнительных розеток, 
выключателей, электроприборов и другого электрооборудования; 

• Использование электросетей-времянок и удлинителей; 



• Использование электронагревательных приборов для обогрева помещений, 
приготовление пищи, глажение одежды, завивки волос и других бытовых нужд; 

• Использование поврежденными (неисправными) розетками, выключателями, 
осветительными коробками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями; 

• Складирование или размещение товаров ближе 0,5 м от электросветильников; 
• Применение для защиты электросетей и электрооборудования самодельных 

некалиброванных плавких вставок или предохранителей; 
• Оставлять без надзора включенными в электросеть аппараты, электросветильники 

и другое электрооборудование. 
2.16 Устанавливаемые в помещениях светильники должны иметь закрытое или 

защищенное исполнение. Конструкция люминесцентных светильников с лампами 
ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. Не допускается использование 
светильников с отражателями или рассейвателями выполненными из сгораемых 
материалов. 

2.17 Прокладка дополнительных электросетей, установка и подключение 
дополнительного электрооборудования и электроприборов допускается только после 
проведения соответствующих расчетов, согласования схем подключения с пожарной 
охраной и утверждения руководителем учреждения. Работы должны выполняться 
квалифицированными специалистами-электриками, обслуживающими здание. 

2.18 Все электроустановки, электроприборы и электросети в помещениях по окончанию 
работы должны быть обесточены. 

2.19 Световые указатели «ВЫХОД» должны находится в исправном состоянии и быть 
постоянно включенными. 

2.20 По окончанию рабочего дня лица, ответственные за противопожарное состояние 
обязаны: 

• Осмотреть здание (помещение), удалить из него упаковочную тару, другие 
сгораемые отходы; 

• Отключить с помощью штепсельных разъемов, автоматов или выключателей 
электросети, аппараты, электроприборы и электрооборудование в здании 
(помещении), за исключением дежурного освещения; 

• Закрыть двери помещений; 
• Сдать объект (помещение, склад и т.п.) под охрану. 

2.1 Порядок проведения газоэлектросварочных и других огневых работ определяется 
соответствующей инструкцией. 

3. Содержание средств пожаротушения. Действия на случай пожара 

3.1 Помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения: 
углекислотными огнетушителями. 

3.2 Места нахождения огнетушителей должны обозначаться указательными знаками (при 
необходимости), размещаемыми на видных местах на высоте 2-2,5 м. 

3.3 Порядок размещения, содержания и практического применения огнетушителей 
определяется соответствующими инструкциями. 

3.4 Все работающие должны хорошо знать место нахождения средств пожаротушения, 
порядок их содержания и практического использования. 

3.5 В случае возникновения пожара действия администрации, работников, в первую 
очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности посетителей и их 
эвакуацию. 

3.6 Оповещение находящихся в здании людей о пожаре осуществляется посредством 
включения системы оповещения. 



3.7 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 
У запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 

• Немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара(этаж, 
помещение), сообщить свою фамилию и номер телефона с которого звонит); 

• Прекратить работу, принять меры по эвакуации людей из помещений наружу 
здания; 

• В зависимости от обстановки, по возможности, приступить к тушению пожара с 
помощью имеющихся на рабочем месте огнетушителей, эвакуации из здания 
товарно-материальных ценностей; 

• Организовать встречу пожарных подразделений, показать кратчайшие пути 
следования к месту пожара. 

3.8 Все не занятые в проведении эвакуации людей и тушении пожара работники объекта 
должны в кратчайшие сроки, освободив помещения от посетителей закрыть окна, 
(форточки), двери и покинуть здание. 

3.9 По прибытии пожарного подразделения директор (или лицо, его замещающее) обязан 
проинформировать руководителя подразделения об очаге пожара, мерах принятых по 
его ликвидации, о наличии в помещениях людей, занятых в ликвидации пожара, 
нуждающихся в помощи. При получении от руководителя пожарной охраны 
распоряжений по отключению электроэнергии, эвакуации людей, имущества и т.п. 
принять меры по их выполнению. 

Инструкцию разработала А.С. Черноглазикова 


