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ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности в учреждении
1. Общие требования пожарной безопасности
1.1.Согласно типовым правилам пожарной безопасности для предприятий культуры и
образования ответственность за обеспечение пожарной безопасность на этих предприятиях
возлагаются на руководителей объектов:
1.2.Основные обязанности:
– организация, изучение и выполнение правил пожарной безопасности всеми
студентами, рабочими и служащими колледжа;
– организация и установка в административных, складских, производственных и
вспомогательных
помещениях
строгого
противопожарного
режима, осуществления
контроля строгого соблюдения всеми работающими и студентами;
– периодическая проверка пожарной безопасности объекта;
1.3.Назначение ответственных лиц за пожарную безопасность в административных,
складских и производственных помещениях оформляется приказом руководителя учреждения.
1.4.Все работники и студенты должны проходить инструктаж о мерах пожарной
безопасности. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж должны проходить все
вновь принимаемые на работу, а в том числе и временные работники. Этот инструктаж можно
проводить одновременно с вводным инструктажем по ТБ, в специально выделенном
помещении, оборудованном необходимыми наглядными пособиями. Повторный инструктаж
проводит на рабочем месте лицо ответственное за пожарную безопасность.
1.5.С отдельными категориями специалистов (материально ответственные лица, электрики)
работающие на участках с повышенной пожарной опасностью проводится пожарнотехнический минимум.
1.6.Тех. минимум проводится один раз в год. Учет лиц, прошедших противопожарный
инструктаж и обучение ведется в специальном журнале.
1.7.Пожарную безопасность представляют и работы, выполняемы при окраске помещений
красителями, содержащими в качестве растворителей легковоспламеняющиеся жидкости.
1.8.Колледж должен быть обеспечен средствами пожаротушения, наглядной и
противопожарной агитацией и предупреждающими знаками безопасности.
1.9.В каждом здании разрабатывается план эвакуации (схема) на случай пожара,
согласовывается с подведомственной пожарной частью и вывешивается на видном месте. В
случае отключения электроэнергии в предприятиях культуры и образования необходимо иметь
электрические фонари.
2.

Основные правила безопасности.

2.1.Территории колледжа должны постоянно содержаться в чистоте отходы горючих
материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с
территории.
2.2.Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо
оборудованием и предметами.
2.3.В период пребывания в колледже людей двери эвакуационных выходов закрывать только
изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
2.4.Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на
замок.
2.5.Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволам помещенными в
шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
2.6..Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода должна осуществляться не реже двух раз год (весной и осенью) с перемоткой
льняных рукавов на новую складку.
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2.7.Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и
круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
2.8.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м,
где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное
воздействие отопительных и нагревательных приборов.
2.9.Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения
их в пожаробезопасное состояние.
2.10. Ко всем зданиям, сооружения должен быть обеспечен свободный доступ. Подъезды и
проезды к пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и
оборудованию должны быть всегда свободными. Запрещается пользоваться средствами
пожаротушения и пожарным инвентарем не по значению.
2.11. Металлические решетки на окнах должны быть створчатыми, распашными.
2.12.На всех пожароопасных участках должны быть вывешены аншлаги «Не курить», «С
огнем не входить».
2.13.Во всех помещениях аварийные входы должны быть обеспеченны световым табло
«ВЫХОД» установлены знаки пожарной безопасности.
2.14.На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай
возникновения пожара, утвержденный руководителем.
2.15.В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны бы предписывающие и
указательные знаки безопасности.
2.16.По окончании занятий работники колледжа должны тщательно осмотреть свои
закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.
3. Запрещается
3.1.Разводить костры, сжигать мусор, применять не контролируемый огонь на территории
колледжа.
3.2.Курить в помещениях колледжа.
3.3.Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
3.4.Проживать в зданиях колледжа обслуживающему персоналу другим лицам.
3.5.Хранить в зданиях колледжа легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие
легковоспламеняющиеся материалы.
3.6.Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
3.7.Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и
лестничных клеток.
3.8.Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
3.9.Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
3.10.Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные
предохранители («жучки»).
3.11.Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях колледжа
при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа и наряда-допуска.
3.12.Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших
труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
4. Действия при возникновении пожара
4.1.Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 01.
4.2.Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить директору колледжа или
заменяющему его работнику.
4.3.Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
4.4.Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
4.5.Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и
окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
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4.6.Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его
локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
4.7.Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в
эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных
продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.
5. Отопление и вентиляция.
5.1.Один раз в год проводить проверку вентиляционных каналов на объектах колледжа.
5.2.Установка электронагревательных приборов для обогрева помещения проводится только
по письменному согласованию с пожарной частью.
5.3.В случае возникновения пожара вентиляционная система должна быть немедленно
отключена. Заклеивать бумагой или загромождать тарой вентиляционные решетки
запрещается.
6.
Средства пожаротушения.
6.1.За средствами пожаротушения руководителем колледжа назначаются лица
ответственные по уходу и наблюдению за исправностью их.
6.2.Использовать средства пожаротушения и хозяйственный инвентарь для хозяйственных
нужд запрещается.
6.3.Внутренний пожарный водопровод должен находиться в исправном состоянии
6.4.В зимнее время огнетушители, находящиеся в не отапливаемом помещении необходимо
перенести в отапливаемое.
6.5.Весь пожарный инвентарь должен периодически проверяться и испытываться:
- внутренние краны 2 раза в год.
- углекислотные огнетушители ОУ-5 согласно установленному регламенту.
6.6.Контроль за состоянием первичных средств пожаротушения, организация ухода за
пожарным инвентарем возлагается на лиц, ответственных за противопожарное состояние
объектов колледжа.
Ответственный за противопожарное
состояние зданий________________

Разработал:
Специалист по охране труда ____________ Н.Г. Заводова
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