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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в ГБУДОД ООДТДМ им. В.П.Поляничко. 
ИОТ - 101 – 2014. 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к пожарной безопасности в здании и на 

территории ГБУДОД ООДТДМ им. В.П.Поляничко (далее по тексту - ООДТДМ) и является 

обязательной для выполнения всеми сотрудниками ООДТДМ.  

1.2.  Основные понятия:   

1.2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.  

1.2.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

людей.  

1.2.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.  

1.2.4. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 

выполнению требований пожарной безопасности.  

1.2.5. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и 

содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и 

тушение пожаров.  

1.3. Допуск к исполнению служебных обязанностей работников в ООДТДМ только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности.  

1.4. Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности :  

1.4.1.Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в ООДТДМ несет директор 

ООДТДМ, который осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в 

пределах своей компетенции. Приказом директора в ООДТДМ назначается ответственный сотрудник, 

отвечающий за меры пожарной безопасности в ООДТДМ. Сотрудник, отвечающий за меры пожарной 

безопасности в ООДТДМ, имеет право рекомендовать директору ООДТДМ кандидатуры лиц для 

назначения ответственных за пожарную безопасность в каждом помещении ООДТДМ. 

1.4.2.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет 

каждый работник ООДТДМ. 

1.4.3.Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение 

требований данной Инструкции. 

1.4.4.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности сопровождающими учащихся 

лицами и посетителями лежит на ООДТДМ как на принимающей стороне.  

1.4.5.Для привлечения работников ООДТДМ к работе по предупреждению и борьбе с пожарами 

создаётся нештатный пожарный расчёт. 

2. Обязанности сотрудников ООДТДМ по соблюдению пожарной безопасности.  

2.1. Сотрудники обязаны :  

а. Соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.  

б. Выполнять меры предосторожности при пользовании электробытовыми приборами, настольными 

и напольными светильниками и оргтехникой, предметами бытовой химии и другими опасными в 

пожарном отношении.  

в. Знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, средства 

пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации, пути эвакуации 

при пожаре, расположение запасных выходов.  

г. Выключать по окончании рабочего дня все электроприборы за исключением оборудования, 

определяемого отдельным приказом.  



д. Знать схемы эвакуации сотрудников и посетителей в случае пожара, расположение первичных 

средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны, при обнаружении пожаров 

немедленно уведомлять о них пожарную охрану. 

е. Предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность должностным 

лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих 

им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

ж. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров. 

з. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

2.2. Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан : 

а. Обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о 

мерах пожарной безопасности. 

б. Не допускать к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности. 

в. Обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении. 

г. Не допускать курение и применение открытого огня. 

д. Не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и 

эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям. 

е. Следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и 

вилок. 

ж. Не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и 

электроприборов. 

з. Запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с 

газами. 

3. Порядок содержания территории ООДТДМ. 

3.1. Территория ООДТДМ должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, 

опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить. 

3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию ООДТДМ и пожарным водоисточникам, а также доступ к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.  

3.3. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами 

проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание 

отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 

обслуживающего персонала. 

3.4. Не разрешается курение на территории и в помещениях гаражей ООДТДМ. 

3.5. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

3.6. На территориях ООДТДМ не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару 

(емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

4. Порядок содержания помещений. 

4.1. Рабочие места, помещения и расположенное в них оборудование должны ежедневно убираться от 

мусора и пыли.  

4.2. Двери для выхода на кровлю и технических помещений (вентиляционных камер, кладовых, 

электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи следует хранятся на вахте. 

На дверях для выхода на кровлю и технических помещений должны быть надписи, определяющие 

назначение помещений и место хранения ключей. 

4.3. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания ООДТДМ 

должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться 

эксплуатационным испытаниям. 

4.4. В здании ООДТДМ проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается. 



4.5. Приямки окон подвальных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается 

устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и 

закладывать кирпичом оконные проемы. 

4.6. Запрещается производить перепланировку помещений с отступлением от требований 

строительных норм и правил. 

4.7. Запрещается применять для освещения свечи, керосиновые лампы. 

4.8. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, 

выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления. 

4.9. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного 

процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п. 

4.10. Мебель, принадлежности, пособия, реквизит и т. п., размещаемые в учебных классах, кабинетах 

или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах 

или на стационарно установленных стойках. 

4.11. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны и ответственного за пожарную безопасность. 

4.12. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций 

различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры 

должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 

4.13. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения или 

установке нового технологического оборудования должны применяться действующие нормативные 

документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. 

4.14. При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования. 

4.15. Запрещено использовать технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

4.16. Запрещено размещать хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них 

не изолирован от общих лестничных клеток. 

4.17. Запрещено хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 

горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство 

только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и 

электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов. 

4.18. Запрещается устанавливать стулья, кресла и т. п., конструкции которых выполнены из пластмасс и 

легковоспламеняющихся материалов. 

4.19. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. 

4.20. Помещение вахты (диспетчерского пункта) должно быть обеспечено инструкцией о порядке 

действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты объекта, телефонной связью, исправными ручными электрическими 

фонарями. 

5. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.  

5.1. Рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора и отходов 

производства.  

5.2. Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо 

неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование сотрудников ООДТДМ, 

учащихся с сопровождающими их лицами и посетителей.  

5.3. Каждый сотрудник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить внешним 

визуальным осмотром помещения. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение 

всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений 

от горючего мусора и отходов производства.  



5.4. Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.  

5.5. Ключи сдаются под расписку на вахту (делается запись в специальном журнале о результатах 

осмотра помещений). 

5.6. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному персоналу, 

администрации ООДТДМ. 

6. Порядок содержания эвакуационных путей.  

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

должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. 

6.2. На каждом этаже ООДТДМ и на объекте с рабочими местами для 10 и более человек 

обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

6.3. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и 

оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном 

состоянии.  

6.4. Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, 

срабатывающие при пожаре), а также снимать их. 

6.5. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с 

надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или 

эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть 

во включенном состоянии. 

6.6. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам. 

6.7. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не 

допускается. 

6.8. Расстановка мебели и оборудования помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и 

подходу к средствам пожаротушения. 

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

какими-либо предметами, оборудованием и мусором. 

6.10. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только 

изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).  

6.11. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за 

исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

6.12. Запрещается устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды и хранить (в том числе 

временно) инвентарь и материалы. 

6.13. Запрещается применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а 

также ступеней и лестничных площадок на путях. 

6.14. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием 

людей должны надежно крепиться к полу. 

6.15. Запрещается устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации. 

7. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

7.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий (спектаклей, концертов, новогодних елок и т.п.) является директор ООДТДМ. 

7.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство 

работников ООДТДМ. 

7.3. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственные лица и дежурный персонал 

должны тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств 



пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до 

начала культурно-массового мероприятия. 

7.4. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается. 

7.5. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее 

двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские 

огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с 

использованием химических и других веществ, которые могут вызвать загорание. 

7.7. Запрещается полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. 

7.8. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении 

танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м2 на одного человека (без учета площади 

сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается. 

7.9. Ширина продольных и поперечных проходов помещениях для проведения культурно-массовых 

мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, – не менее ширины 

самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или 

пересекающихся потоков людей. Не допускается сокращать ширину проходов между рядами и 

устанавливать в проходах добавочные места запрещается. 

7.10. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены 

в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях с количеством мест не более 200 

крепление стульев к полу может не производиться. 

7.11. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и 

дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух 

экземплярах, один из которых передается ООДТДМ, а второй хранится в организации, производившей 

пропитку. 

7.12. 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. 

7.13. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. 

Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил 

устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При 

этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными 

жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при 

помощи штепсельных соединений. 

7.14. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, 

искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения 

неисправностей и их устранения. 

7.15. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из легковоспламеняющихся 

материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается. 

7.16. При оформлении елки запрещается: 

а) использовать для украшения легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; 

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.; 

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом. 

8. Требования ПБ при эксплуатации электрооборудования в ООДТДМ. 

8.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в ООДТДМ, и их эксплуатация должны 

отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

8.2. Администрация ООДТДМ обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию 

электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-



предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей и 

своевременно устранять выявленные недостатки. 

8.3. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 

8.4. Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями. 

8.5. Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника. 

8.6. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

8.7. Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

8.8. Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 

работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

8.9. Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей 

и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

8.10. Запрещается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

8.11. Запрещается использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. 

для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений). 

8.12. Дежурный персонал ООДТДМ должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями на 

случай отключения электроэнергии, а также при проведении массовых мероприятий из расчёта 1 

фонарь на 50 человек. 

8.13. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, 

короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно 

устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до 

приведения их в пожаробезопасное состояние. 

8.14. Запрещается завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, 

подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах. 

8.15. Запрещается использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и 

других предметов. 

8.16. Кондиционеры в помещениях ООДТДМ включаются согласно графика, утверждённого 

директором ООДТДМ. 

8.17. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (сплит- систем, нагревательных 

приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, 

допускающих возможность таких подключений. 

8.18. В складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий 

в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение 

(со стеклянными колпаками).  

8.19. Запрещается оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

концами. 

8.20. Устройство и эксплуатация временных электросетей, за исключением электропроводки, питающей 

места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются. 

8.21. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать 

электродвигатели какими-либо горючими материалами. 

9. Порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара. 



9.1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и 

охраны труда.  

9.2. В помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не 

контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением 

холодильников, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также 

электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены 

при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.  

9.3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе 

оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной 

остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) 

его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового 

устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не 

включать.  

9.4. При возникновении пожара необходимо: 

- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации 

дежурному администратору; 

- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника; 

- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, 

находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.  

10. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ.  

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

ООДТДМ. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности 

при проведении сварочных и других огневых работ. 

10.2. Запрещается проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в 

помещениях при наличии в их людей. 

10.3. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и 

электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла 

механизированным инструментом) на временных местах, заместитель по АХЧ оформляет наряд-допуск 

на выполнение огневых работ 

10.4. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 м3, 2 лопатами, ведром с водой). 

10.5. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения 

с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, 

температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны 

быть, по возможности, открыты. 

10.6. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях 

которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из 

негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между 

перегородкой и полом не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор 

должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 мм.  

10.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру нужно отключать, 

в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и 

газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.  

10.8. При проведении огневых работ запрещается : 

- приступать к работе, если аппаратура неисправна; 

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и 

изделиях и в местах хранения ЛВЖ, ГЖ и других горючих материалов; 

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, 

монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и 

отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 



- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих 

жидкостей; 

- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике 

пожарной безопасности; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и 

растворенными газами; 

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными 

веществами, а также находящихся под электрическим напряжением. 

10.9. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально 

отведенные помещения (места).  

10.10. В случае проведения разрешенных пожароопасных работ необходимо по их окончании в 

течение не менее 3 часов контролировать отсутствие косвенных и прямых признаков пожара - запахов 

дыма, гари, прямого задымления и т.д.  

10.11. Запрещается производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

10.12. Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию. 

10.13. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не 

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям 

в смежных помещениях. 

10.14. Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции. Тара 

из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных 

площадках. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать 

при помощи опилок, воды и др.  

10.15. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать 

сменной потребности. Емкости с горючими веществами следует открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.  

10.16. Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне 

помещений. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться 

инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т. 

п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемые при производстве работ с горючими 

веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.  

10.17. Помещения, в которых ведутся работы с горючими веществами и материалами, должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения.  

10.18. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены 

от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, 

должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с 

открытым огнем не менее 5 м. 

10.19. Запрещается производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. 

п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый 

песок. 

10.20. Запрещается хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды 

использованные обтирочные материалы. 

10.21. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в 

зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не 

допускается. 

10.22. В здании ООДТДМ запрещено хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывопожароопасные вещества и 

материалы, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах. 



10.23. Заместитель по АХЧ обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 м3, 

2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным). 

11. Требования к эксплуатации и ТО первичных средства пожаротушения. 

11.1. К первичным средствам пожаротушения в ООДТДМ относятся ручные газовые (углекислотные) и 

порошковые огнетушители, оборудованные пожарные краны, ящики с песком. 

11.2. Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для 

хозяйственных, производственных и других нужд. 

11.3. Эксплуатации и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения должны 

осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. 

11.4. Ответственность за своевременное и полное оснащение предприятий средствами пожаротушения, 

обеспечение их технического обслуживания, организацию обучения работников правилам пользования 

первичных средств пожаротушения несет лицо, назначенное ответственным приказом руководителя 

предприятия.  

11.5. Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в легкодоступных и заметных 

местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов и не должны мешать при эвакуации людей из помещения.  

11.6. Подступы к местам размещения первичных средств пожаротушения должны быть постоянно 

свободными 

11.7. Дежурный охранник и дежурный педагог при обходе осматривают первичные средства 

пожаротушения, при этом обращается внимание на наличие огнетушителей и состояние пломбы на 

устройствах ручного пуска, а на пожарных ящиках наличие ключей за стеклом. 

11.8.  Огнетушители:  

а. предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии. 

б. ответственные за пожарную безопасность помещений несут ответственность за сохранность и 

постоянную готовность огнетушителей.  

в. не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещениях ООДТДМ, должны 

подвергаться внешнему осмотру ответственным за состояние первичных средств пожаротушения.  

г. выявленные при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей (сорвана пломба, 

недостаточное количество огнетушащего средства или оно отсутствует, отсутствие или недостаточное 

количество рабочего газа в пусковом баллоне, повреждение предохранительного клапана и т.п.) должны 

устраняться в кратчайшие сроки.  

д. использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо 

незамедлительно направлять на перезарядку или проверку.  

е. огнетушители с неисправными узлами, с глубокими вмятинами и коррозией на корпусе с 

эксплуатации снимаются.  

ж. ручные огнетушители должны размещаться методами: - навески на вертикальные конструкции на 

высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до двери, 

достаточном для ее полного открывания; - установки в пожарные шкафы совместно с пожарными 

кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.  

з. установка огнетушителей должна выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения 

учетных номеров по принятой в ООДТДМ системе нумерации, маркировочных надписей на корпусе, а 

также удобство оперативного использования.  

и. для проведения занятий с применением огнетушителей рекомендуется использовать 

огнетушители, у которых наступил срок очередной перезарядки. 

к. не допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50% огнетушителей, находящихся 

в эксплуатации. Зарядка и проверка огнетушителей должны быть произведены в сжатые сроки. 

л. периодически огнетушители необходимо очищать от пыли и грязи. 

11.9.  Внутренние пожарные краны .  

а. должны быть оборудованы пожарными рукавами и стволами, размещаться в пломбируемых шкафах; 

на дверце шкафа должен быть указан буквенный индекс «ПК», порядковый номер пожарного крана, 

номер телефона вызова пожарной помощи; 



б. пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не 

менее чем на 90 градусов; 

в. пожарные рукава следует хранить сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и 

стволам;  

г. один раз в год рукава необходимо перематывать, изменяя места складок; 

д. работоспособность проверяется не реже одного раза в 6 мес. посредством пуска воды, результаты 

проверки оформляются актом.  

е. исправная задвижка должна плотно закрываться без больших усилий и применения ручного 

инструмента. 

11.10.  Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пожарных рукавов и других средств 

пожаротушения, пришедших в негодность и отбракованных при испытании, производится специально 

назначенной комиссией.  

11.11.  Использование первичных средств пожаротушения :  

а. в случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо открыть крышку 

шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль 

крана.  

б.при использовании углекислотных огнетушителей необходимо направить раструб в очаг пожара, 

выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке;  при работе к раструбу 

прикасаться не допускается.  

в. при использовании порошковых огнетушителей необходимо выдернуть предохранительную 

чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.  

11.12.  Песок  

а. ящики вместимостью 0,5 м3 с песком и лопатами (совками) устанавливаются в электрощитовых; 

б. тушение песком должно производиться путем разбрасывания его по горящей поверхности, чем 

достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция; 

в. песок должен быть постоянно сухим, сыпучим, без комков. один раз в год его необходимо 

перемешивать и удалять комки. 

г. допускается применять песок для предотвращения растекания горючих жидкостей, а также для их 

засыпки с последующей уборкой помещения. 

12. Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму.  

12.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных 

требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов 

производства и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае 

возникновения пожара.  

12.2. Противопожарный инструктаж проводится лицами ответственными за проведение 

противопожарного инструктажа, назначенными приказом руководителя предприятия, по 

утвержденным программам обучения мерам пожарной безопасности.  

12.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников с: 

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных 

путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом 

эвакуации людей; требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

технологических процессов, производств и объектов; мероприятиями по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных 

работ; правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; обязанностями и 

действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения 

средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.  

12.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.  

12.5. Заведующие отделами организуют проведение с воспитанниками занятия (беседы) по изучению 

соответствующих требований пожарной безопасности. 



12.6. Руководители, специалисты и работники ООДТДМ, ответственные за пожарную безопасность, 

обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной 

опасности технологического процесса и производства предприятия, а также приемов и действий при 

возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.  

12.7. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном 

порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

- директор ООДТДМ; 

- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного 

инструктажа; 

- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

- иные категории работников (граждан) по решению руководителя.  

12.8. По разработанным и утвержденным специальным программам пожарно-технического минимума 

непосредственно в ООДТДМ обучаются: 

- руководители подразделений; 

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; 

- нештатный пожарный расчёт; 

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.  

12.9. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в 

ООДТДМ проводится лицом, назначенным приказом генерального директора ответственным за 

пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.  

13. Действия работников при пожаре.  

13.1.   Дежурный педагог  после срабатывания системы оповещения людей о пожаре быстро 

выясняет причину срабатывания датчиков и в случае пожара: 

а. сообщает о возникновении пожара телефону ЕДДС 101 (сотовый 112). 

б. сообщает сотрудникам, воспитанникам с сопровождающими их лицами и посетителям о месте 

пожара с целью определения направления эвакуации 

в. действует в соответствии с указаниями дежурного администратора. 

13.2.   При пожаре дежурный администратор  обязан:  

а. сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, администрации, сотрудникам и 

посетителям;  

б. прекратить все работы в помещениях предприятия за исключением мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара;  

в. организовать вывод сотрудников и посетителей, не принимающих участие в тушении пожара, в 

безопасное место;  

г. следить за соблюдением требований техники безопасности людьми, принимающими участие в 

тушении пожара;  

д. в случае возникновения угрозы гибели людей немедленно, до приезда пожарной охраны, 

организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства;  

е. по возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по 

предотвращению распространения огня и задымлению помещений;  

ж. одновременно с тушением пожара организовать по возможности эвакуацию материальных 

ценностей;  

з. организовать встречу подразделений пожарной охраны, скорой помощи, оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути к очагу загорания, сообщить сведения, способствующие скорейшей ликвидации 

пожара;.  

и. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;.  

к. выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 

охраны. 

13.3.   Должностное лицо объекта, прибывшее на место пожара, обязано:  

а. проверить, или вызванная пожарная охрана (продублировать сообщение), поставить событие в 

известность директора;  



б. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание (эвакуацию), используя для 

этого имеющиеся силы и средства;  

в. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не связанных с ликвидацией пожара;  

г. прекратить работы в здании ООДТДМ, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара;  

д. осуществить в случае необходимости отключение электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты) и осуществить другие мероприятия, которые способствуют 

предотвращению развития пожара и задымления здания;  

е. проверить включение оповещения людей о пожаре, системы дымоудаления в зрительном зале;  

ж. организовать встречу подразделов пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к ячейке пожар;  

з. одновременно с гашением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;  

и. обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, которые принимают участие в 

тушении пожара.  

к. с прибытием на пожар пожарных подразделений должен быть обеспечен беспрепятственный 

доступ их на территорию ООДТДМ;  

л. по прибытии пожарного подразделения администрация и технический персонал ООДТДМ 

обязаны принимать участие в консультировании руководителя тушения о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, где возник пожар, прилегающих зданий и устройств, 

сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ сведений, необходимых для 

обеспечения безопасности личного состава, организовать привлечение к употреблению 

необходимых мер, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением ее развития, сил и 

средств объекта.  

13.4.  При срабатывании пожарной сигнализации  

 персоналу дежурной смены определить по монитору на вахте место срабатывания адресной 

пожарной сигнализации; 

 суточному охраннику взять ключи от запасных выходов и хозяйственных ворот; 

 персоналу дежурной смены убыть по адресу срабатывания пожарной сигнализации. 

А.  при обнаружении пожара или внешних признаков его возникновения 

(задымления, запаха гари)   

 немедленно позвонить по телефону 101 (112) и сообщить адрес, место возникновения 

пожара, имеется ли угроза жизни людей, свою фамилию). 

 при помощи КТС вызвать группу быстрого реагирования. 

Далее  

Суточной охранник 

 открывает все выходы из здания 

ООДТДМ и ворота хозяйственного двора. 

 не допускать вход в здание ООДТДМ 

через главный вход. 

 организует встречу подразделения 

пожарной охраны. 

 информирует руководителя тушения 

пожара о предполагаемом месте очага 

пожара.  

Дневной охранник 

Сообщает маршрут эвакуации в левой половине здания 

и в дальнейшем выполняет указания дежурного 

администратора. 

Дежурный педагог 

Сообщает маршрут эвакуации в правой половине 

здания (ТМТ «Щелкунчик») и в дальнейшем 

выполняет указания дежурного администратора. 

Вахтёр  производит оповещение о пожаре по телефону согласно списка .  

Б . При отсутствии  пожара и  внешних признаков его возникновения (задымления,  

запаха гари)   

Суточной охранник 

отключает голосовое 

оповещение о пожаре. 

Дневной охранник информирует людей в левой половине здания о ложном 

срабатывании сигнализации и продолжении занятий. 

Дежурный педагог информирует людей в правой половине здания (ТМТ 

«Щелкунчик») о ложном срабатывании сигнализации и продолжении занятий. 

13.5.  При возникновении пожара в здании ООДТДМ необходимо :  



а. не паниковать; 

б. немедленно всеми возможными способами (оповещение посредством голоса, включение пожарной 

сигнализации кнопкой извещателя пожарного ручного, звонок по телефону) сообщить об 

обнаружении пожара сотрудникам, учащимся с сопровождающими их лицами и посетителям; 

в. немедленно сообщить по телефону ЕДДС 101 (сотовый 112) (назвать адрес объекта, указать 

количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожары, наличие людей, а 

также сообщить свою фамилию);  

г. быстро без давки покинуть опасную зону пожара по заранее изученному безопасному маршруту, 

используя запасные выходы, пожарную лестницу; 

д. попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии горения и при отсутствии 

сомнений в собственных силах; если с пожаром не удалось справиться в течение нескольких минут, 

то дальнейшая борьба не только бесполезна, но и смертельно опасна; 

е. отключить электрические приборы;  

ж. закрыть все окна и двери; 

з. помочь пострадавшим; 

и. взять с собой документы; 

к. при задымлении передвигаться ползком к выходу (лечь на пол, ждать помощи, если отрезаны пути 

эвакуации); постоянно подавать звуковые сигналы; 

л. при задымлении дышать через мокрую ткань, всеми силами защищаться от дыма; 

м. использовать для защиты от огня влажную плотную ткань; 

н. прикрыть входную дверь, но не закрывать на ключ. 

13.6. Если на человеке загорелась одежда. 
а. горящую одежду быстро снять; 

б. не бегать в горящей одежде; 

в. не кататься по земле; 

г. защитить руками голову, лицо, глаза; 

д. использовать для тушения воду, снег; 

е. не использовать для тушения, горящей на человеке одежды, огнетушители; 

ж. накрыться плотной мокрой тканью, оставив голову открытой, чтобы не допустить отравления 

продуктами горения; 

з. не отдирать прилипшую к телу одежду; 

и. оказать пострадавшему первую помощь, успокоить его и оперативно доставить в больницу. 

13.7. При эвакуации  
а. не паниковать и успокоить детей; 

б. в первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где находиться опасно для жизни, а 

также с верхних этажей, причем первыми выводят учеников младших классов; 

в. уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация 

обучающихся; 

г. построить учащихся; 

д. надеть на детей марлевые повязки для защиты органов дыхания; 

е. взять классный журнал; 

ж. выводить учащихся из здания по наиболее безопасному и кратчайшему пути; 
з. педагог следует впереди с классным журналом, а конце цепочки детей поставить самых рослых и 

физически развитых; 
и. учащиеся в сопровождении педагога покидают кабинеты цепочкой по одному и идут ровным, 

размеренным шагом;  

к. выйдя к лестнице, учащиеся одной группы должны держаться вместе и не бежать толпой, а 

организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону 

лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые группы обгоняли друг 

друга; 

л. по прибытию групп к месту сбора эвакуированных немедленно должна быть проведена 

перекличка по журналам; каждый педагог, проводивший эвакуацию сообщает зам. директора по 

УВР о присутствии своей группы в полном составе; 

м. при необходимости учащиеся отправляются в пункт размещения эвакуированных; учащиеся 

отпускаются домой только с родителями;  



н. все работники и учащиеся, кто не присутствует в кабинете, классе во время сигнала тревоги 

(например, находится в туалетах, коридоре и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и 

сообщить заместителю директора по УВР о своей эвакуации; 

о. недостающих людей посписочно передать прибывшим сотрудникам пожарной охраны с 

комментариями их возможного местонахождения.  

п. если коридор задымлен и выход из класса небезопасен  

- закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью,  

- посадить детей на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания;  

- как только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сигнал, чтобы бойцы 

немедленно приступили к эвакуации детей через окна;  

- педагог в таком случае покидает класс последним 

14. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт средств пожарной 

автоматики и систем оповещения людей о пожаре. 

14.1.  Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

(ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны 

выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. 

Специализированная организация обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты с оформлением 

соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования 

нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На 

объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной 

защиты объекта. 

14.2. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных 

линий, извещателей), следует принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, 

сооружений, помещений, технологического оборудования. 

1 4 . 3 .  Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной 

готовности, соответствовать проектной документации. 

15. Первая помощь пострадавшим на пожаре. 

Оказать первую помощь пострадавшим. Приемы и способы оказания первой помощи должны 

соответствовать изложенным в инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях (ИОТ - 103 - 2014). Медицинские аптечки имеются на вахте и в кабинетах № 

203, 418. 
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