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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Инструкция составлена на основании Правил противопожарного           

режима  в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности       

администрации возлагается на директора ГБПОУ «ЮУГК», главного инженера, заме-

стителей директора, руководителей структурных подразделениях. 

3. Работники колледжа допускаются к работе после прохождения противопо-

жарного инструктажа (ознакомления с настоящей Инструкцией) под роспись в жур-

нале регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности. 

 

II. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,  

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ КОЛЛЕДЖА 

 

4. Служебные, учебные и хозяйственные  помещения колледжа должны         

отвечать следующим требованиям пожарной безопасности: 

1) противопожарные системы здания должны  находиться в исправном рабочем 

состоянии (гидранты, огнетушители); 

2) обработанные  (пропитанные)  деревянные конструкции по истечении сроков 

действия обработки (пропитки) должны обрабатываться (пропитываться) повторно; 

3) при перепланировке помещений должны соблюдаться противопожарные 

требования действующих норм строительного и технологического проектирования; 

4) электросеть и электропроводка выполняется согласно правилам устройства 

электроустановок. 

5. В помещениях колледжа запрещается хранение и применение в подвалах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллонов с газами, товаров в 

аэрозольной  упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и 

материалов.  Использовать чердак для хранения оборудования, мебели и других 

предметов.  Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, производить отогревание замерзших 

труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня. 

Устраивать на лестничных клетках и в коридорах  кладовые (чуланы), а также 

хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы. 

6. В помещении зала, имеющего один эвакуационный выход, допускается     

проведение мероприятий с количеством присутствующих не более 50 человек. 

7. Окна чердака должны быть оклеены, вход на чердак содержаться в закрытом 

состоянии с указанием места хранения ключей. 

8. Запрещается загромождать пути эвакуации: проходы, коридоры, тамбуры, 

лестничные площадки, марши лестниц мебелью, шкафами, оборудованием,            

различными материалами; забивать двери эвакуационных выходов, устраивать на   

путях эвакуации пороги, турникеты и другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей. 

9. Ковровые покрытия и дорожки должны надежно крепиться к полу. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

К РАБОТНИКАМ КОЛЛЕДЖА  

 

10. Работники колледжа района должны уметь пользоваться первичными сред-

ствами пожаротушения. 

11. Закрытие помещений после окончания рабочего дня должно проводиться 

после  тщательного осмотра помещений и отключения электроприборов, освещения. 

12. Ключи от всех служебных помещений, в необходимых случаях в              

опечатанных контейнерах или конвертах, в нерабочее время должны находиться у 

охранника или вахтера. 

13. В служебных помещениях запрещается: 

1) пользоваться самодельными нагревательными приборами; 

2) устанавливать электроприборы вблизи сгораемых материалов, батарей     

отопления, занавешивать электроосветительные приборы сгораемыми материалами; 

3) пользоваться поврежденными розетками; 

4) пользоваться электроутюгами, электрочайниками, электроплитками и      

другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих                

материалов; 

5) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, телевизоры, 

радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты; 

6) хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

7) курить и пользоваться открытым огнем. 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА  

В СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

14. В рабочее время: 

1) при возникновении пожара в служебных помещениях работники обязаны 

немедленно вызвать пожарную команду по тел. 01, доложить о случившемся           

руководству, и до прибытия пожарных силами сотрудников имеющимися средствами 

пожаротушения принять меры для ликвидации очага возгорания; 

2) по прибытии пожарных обеспечить их допуск в помещения для ликвидации 

пожара. 

15. В нерабочее время: 

1) при возникновении пожара в служебных помещениях в нерабочее время     

ликвидацию пожара организует дежурный контролер охраны, который обязан:  

- немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01 и руководству     

колледжа; 

- до прибытия пожарных вскрыть служебное помещение, в котором произошло 

возгорание, и имеющимися средствами пожаротушения приступить к ликвидации 

пожара, а прибытии пожарной команды обеспечить ее доступ в помещение; 

- до прибытия ответственных за служебные помещения обеспечивать охрану 

служебных помещений и находящихся в них сейфов, шкафов с документами, техники 

и имущества. 

 

 

Инженер по ГО и ЧС колледжа   Н.Ф. Белобров 


