


Инструкции о мерах пожарной безопасности 

в ГБОУ ВО Самарской области «СГОАН» 

 

Настоящие инструкции о мерах пожарной безопасности 

разработаны на основе Постановления Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов 

по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, 

технологического и производственного оборудования. 

I. Требования к инструкциям: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 

том числе эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве 

пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 

веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 

временных; 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар 

или взрыв; 

к) 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 пожаровзрывобезопасное 

состояние всех помещений предприятия (подразделения). 

 

II. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся 

сил и средств; 



в) проверку включения автоматических систем противопожарной 

защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением 

систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 

устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и 

водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и 

смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 

способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 

здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих 

в тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

л) 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 перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 

(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование 

руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 

особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, 

материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 

успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития. 

 

III.Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

 

а) При определении видов и количества первичных средств 

пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 

свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, 



а также площадь производственных помещений, открытых площадок и 

установок. 

б) Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на 

это оборудование. 

в) Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на 

объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 

в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной 

площади помещения, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

для пожаров класса D - порошок D. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

нумерацией: 

 

 

1.  Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной 

безопасности. 

 

2.  Инструкция о мерах пожарной безопасности в 

образовательных помещениях. 

 

3.  Инструкция о мерах пожарной безопасности в 

помещениях материального склада (кладовой). 

 

4.  Инструкция о мерах пожарной безопасности при 

проведении покрасочных работ. 

 

5.  Инструкция о мерах пожарной безопасности при 

проведении строительно-монтажных и ремонтных 

работ. 

 

6.  Инструкция о мерах пожарной безопасности при 

проведении временных огневых и других 

пожароопасных работ. 

 

7.  Инструкция о порядке действий дежурного 

обслуживающего персонала при поступлении сигнала 

о пожаре или повреждениях на приемно-контрольную 

аппаратуру установок пожарной автоматики. 

 



8.  Инструкция о порядке совместных действий 

администрации Учреждения и пожарной охраны при 

ликвидации пожаров. 

9.  Инструкция о соблюдении противопожарного режима 

в помещениях. 

 

10.  Инструкция о порядке осмотра и закрытия помещений, 

требующих дополнительного осмотра перед 

закрытием, после окончания работы лицам, 

ответственным за пожарную безопасность, совместно 

со службой охраны (пожарной охраны). 

 

 


