
 
 

 

 



                                                   Инструкция 

                        о мерах пожарной безопасности на территории  

                              в зданиях и помещениях   КГБ ПОУ  

                   Комсомольский –на –Амуре строительный колледж. 

 

                                              Общие положения 

      - Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 

645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения 

людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений КГБ ПОУ 

Комсомольский-на Амуре строительный колледж  (далее – колледж) в целях обеспечения 

пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не 

зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для студентов очного и 

заочного отделений. 

 

-.Все работники колледжа допускаются к работе только после прохождения вводного 

противопожарного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, а при 

изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, 

установленным в колледже.  

-Вводный противопожарный инструктаж проводится специалистом по охране труда  в 

сроки проведения инструктажа по технике безопасности ,при поступлении на работу,с 

регистрацией в журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа. . 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит 

непосредственный руководитель работника. 

В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: 

 - вводный; 

 - первичный; 

 - повторный (не реже 1 раза в 6 мес.); 

 - внеплановый; 

 целевой 

-Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

работников Колледжа, не связанных с взрывопожароопасным производством, 

проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью 

не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, 

специалистов и работников, связанных с взрывопожароопасным производством, один 

раз в год. 

 -Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, 

несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 



1.Содержание территории, зданий и помещений 

1.1. Здания и помещения колледжа перед началом учебного года должны быть 

приняты соответствующей комиссией, в состав которой включается представитель 

государственного пожарного надзора. 

1.2. Территория колледжа постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы 

горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать, т. е. 

вывозить. 

1.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.  

Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 

складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. 

1.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных 

очагов на территории не допускается. 

1.5. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение 

проходов, эвакуационных путей не допускается. 

1.6. В учебных  кабинетах следует размещать только необходимые для 

обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, 

транспаранты и т. п. 

1.7. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п., 

размещенные в учебных , кабинетах, лаборантских или специально выделенных для этих 

целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно 

установленных стойках. 

1.8. Хранение в учебных, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-

наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, 

которые не предусмотрены утвержденными  перечнями программами, не допускается. 

1.9. По окончании занятий в, мастерских, кабинетах и лабораториях преподаватели, 

лаборанты, мастера производственного обучения, другие работники колледжа должны 

тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть по-

мещения, обесточив электросеть.   

 

2.Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

2.1. После окончания работы производственные цеха, административные помещения и 

склады проверяют внешним визуальным осмотром. 

2.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о 

случившемся непосредственному руководителю. 

2.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые 

могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически 

запрещено. 

2.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 



2.5. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на вахту. 

 

2.6  На всех входах в помещения  должны быть вывешены аншлаги о запрете курения в 

колледже. Пр.»О запрете курения» № 70/1-8 от 31.05.2013г. 

 

В зданиях  колледжа запрещается: 

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации, лестничных клеток, 

фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы; 

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 

декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с 

пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными 

клетками; 

д) забивать двери эвакуационных выходов; 

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные 

приборы; 

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. 

п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально 

оборудованных помещений); 

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 

и) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в 

зданиях при наличии в них людей; 

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

н) 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; 

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды 

использованные обтирочные материалы; 

п)отработанная ветошь в гаражах и производственных мастерских должна храниться 

в закрытых ёмкостях и регулярно утилизироваться., специальной утилизации и 

своевременного вывоза требуют отработанные горючие жидкости. 



Ответственные за хранение и утилизацию – Тимофеев Н.И.-

зав.гаражём,Череповский В.А.-ст.мастер. 

р) оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, телевизоры и другие 

электроприборы. 

 

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, а 

также перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий персонал должен пройти 

противопожарный инструктаж. 

3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха эксплуатировать не допускается. 

3.3. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается. 

3.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

а) отключать огнезадерживающие устройства; 

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие 

горючие вещества; 

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 

 

4. Электроустановки 

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в колледже и их 

эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроус-

тановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть 

выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными 

колпаками и металлическими сетками. Подключение переносных светильников следует 

предусматривать от осветвительных коробок со штепсельными розетками. 

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается 

накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами. 

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

 а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

 б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

 в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

 г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при  отсутствии или неисправности  терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 



 д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

 е) 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; 

 ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

 з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ. 

г) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода. 

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 

вызвать искрение, короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. 

4.7. На случай отключения электроэнергии на вахте дежурного (сторожа) 

должны храниться электрические фонари (1 шт на 50 чел).Уч.корпус №1- 5 шт. из 

расчёта максимальной наполняемости- 250ч.Уч. корпус №2 -7 шт. из расчёта 

максимальной наполняемости 350 чел. 

4.8. . Контроль за порядком их хранения и поддержания в рабочем состоянии 

возлагается на заместителя директора  по АХР. 

 

5. Противопожарное водоснабжение 

5.1. Внутренние пожарные краны должны подвергаться техническому 

обслуживанию и проверяться внутренней комиссией на работоспособность путем пуска 

воды. О результатах технического обслуживания и проверки составляются акты. 

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

оборудованы рукавами и стволами, помещены в шкафы, которые пломбируются. На 

дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного 

крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части. 

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и 

присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год производится проверка кранов на 

водоотдачу лицензированной организацией. 

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков 

водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных 

водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану. 

5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов 

должны быть постоянно закрыты. Крышки люков своевременно очищаются от грязи, льда 

и снега. 

 

6. Установки пожарной автоматики 

6.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 

режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. 

6.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет 



должностное лицо колледжа, ответственное за эксплуатацию установок Луговая Т.А.зам. 

директора колледжа по АХР. 

6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

проведение которых связано с отключением установок, администрация колледжа обес-

печивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений и ставит в 

известность пожарную охрану. 

6.4. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается: 

а)   загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

б) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до 

извещателей; 

в)  наносить на извещатели краски, побелки, штукатурки и другие защитные 

покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации. 

 

7. Первичные средства пожаротушения 

7.1. Колледж оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от 

оборудования здания и помещений, установками пожаротушения и пожарными кранами. 

Контроль за обеспечением колледжа первичными средствами пожаротушения, их 

техническим состоянием, своевременной перезарядкой возлагается на заместителя 

директора  по АХР  -Луговую Т.А. по приказу. 

7.2. Ручные огнетушители размещаются: 

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до 

нижнего торца огнетушителя; 

б)  путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в 

специальные тумбы или пожарные стенды 

7.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

повреждение, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.  

Огнетушители размещаются так, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст 

инструкции по пользованию. 

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, 

связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного 

фонда. 

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 

руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-производителей и 

утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 

огнетушителей каждого вида. 

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 

8. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения 

8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности устанавливаются 

определенные меры и правила пожарной безопасности. Контроль за соблюдением данных 



правил возлагается на ответственных за пожарную безопасность в данных помещениях 

,по приказу ,переиздаваемому ежегодно. 

8.2. 8.2. Меры пожарной безопасности для кабинета химии: 

- В лабораториях нельзя работать при плохом самочувствии, при сильной 

усталости, тем более в болезненном состоянии, т. к. при обращении с 

огнеопасными веществами требуется концентрация внимания. 

- Перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо 

убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения. Средства 

пожаротушения должны находиться наготове в непосредственной близости от 

рабочего места. 

- В химических лабораториях запрещается проводить какие-либо работы не 

связанные с выполнением порученных заданий, произвольно смешивать реактивы. 

- В химических лабораториях запрещается работать одному. Это связано с тем, что 

в случае аварии или возникновения пожара экспериментатору должна быть оказана 

немедленная помощь. 

- Запрещается оставлять без присмотра включенными электроприборы, газовые 

горелки, установки, в которых происходят химические процессы. 

- После каждого опыта сразу необходимо мыть посуду. Перед уходом из 

лаборатории следует убедиться, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу 

отключены электроприборы, выключена вода, перекрыты газовые линии. Реактивы 

должны быть убраны в постоянные  места хранения. 

8.3. Меры пожарной безопасности для кабинета информатики: 

- При возникновении возгорания немедленно отключить оборудования, обесточить 

электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре всем 

работающим и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами 

пожаротушения. 

- Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 

тока), заземляющий провод оборван – отключить оборудование немедленно 

доложить руководителю о неисправности электрооборудования и без его указания 

к работе не приступать. 

- При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование. 

- При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего 

от травмирующего фактора. ВНИМАНИЕ: при освобождении пострадавшего от 

действия электрического тока следить за тем, чтобы самому не оказаться в 

контакте с токоведущей частью под напряжением. 

8.4.Меры пожарной безопасности для кабинета физики: 

-Персонал обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 



людей, о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

-При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно 

прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать 

только после устранения неисправности. 

-При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить источник электропитания. Работу продолжать только после 

устранения неисправности; 

- При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить 

студентов из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения;  

- В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку 

и совок. 

-При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение; 

- При возникновении пожара необходимо: 

-Прекратить работу; 

- немедленно эвакуировать студентов из здания; 

-отключить оборудование; 

-сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю о пожаре и 

вызвать пожарную охрану; 

-приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

 

9. Требования пожарной безопасности при проведении                                                          

культурно-массовых мероприятий 

9.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий: назначенный приказом,  

ответственный за пожарную  безопасность должен тщательно проверить все помещения, 

эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а 

также убедиться в наличии и исправном состоянии  первичных средств пожаротушения, 

связи и пожарной сигнализации. 

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового 

мероприятия. 

На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано 

дежурство работников колледжа и студентов. 

9.2. Во время проведения культурно-массового мероприятия со студентами должны 

неотлучно находиться: дежурный администратор, классные руководители. С данными 

лицами перед началом культурно-массового мероприятия должен быть проведен целевой 



противопожарный инструктаж (до них доводятся меры пожарной безопасности, а также 

порядок эвакуации детей в случае пожара). 

9.3. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, 

должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

9.4. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м на 

человека, при проведении танцев, игр и подобных мероприятий - из расчета 1,5 кв. м на 

одного человека . Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не 

допускается. 

9.5. 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. 

9.6. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых 

мероприятий, запрещается: 

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещения; 

б) оклеивать стены и потолки обоями; 

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для 

акустической отделки стен и потолков; 

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под 

сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями; 

е) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся 

запоры; 

ж) устанавливать на окнах глухие решетки. 

10. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность 

10.1. Директор Колледжа обязан: 

 - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

 - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 

 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; 

 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных 

в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

 - предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории 

колледжа  необходимые силы и средства, горюче - смазочные материалы, а также 

продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, 

участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к 

тушению сил; 

 - обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территории колледжа  



 - предоставлять по требованию должностных лиц государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 

Колледже, а также о происшедших на его территории пожарах и их последствиях; 

 - незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.по тел.01 

или 112 

10.2. Ответственный за пожарную безопасность в структурных подразделениях 

колледжа – заместитель директора по АХР: 

 - обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок; 

 - обеспечивает  передачу в поднадзорное подразделение пожарной охраны 

информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время), 

разрабатывает и утверждает директором Коллледжа инструкцию «О действиях 

персонала по эвакуации людей при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие 

проводит практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на 

объекте; 

 - обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского 

назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

от 22.07.2008г. N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012); 

 - обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 

лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на 

крышах с составлением соответствующего акта испытаний; 

 - обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

 - в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку 

огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, 

устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 

вентиляции при пожаре; 

 - определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, 

циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 

соответствующего акта, но не реже 1 раза в год; 

 - обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного 

водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в 

год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; 

 - в случаях отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, 

а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об 

этом подразделение пожарной охраны. 

 - обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку 

от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным 

гидрантам в любое время года; 



 - обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и 

вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); 

 - обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты 

объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 

сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 

преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта проверки; 

 - обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной 

безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и № 2 Правил противопожарного 

режима в РФ от 25.04.2012 г. 

10.3. Работники обязаны: 

 - соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в колледже; 

 - знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 - выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему 

месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений; 

 -при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего 

непосредственного руководителя; 

 - знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны  01 ,112, до 

прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества; 

 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 - уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также 

обучение по пожарно-техническому минимуму; 

 - выполнять предписания, постановления и иные законные требования директора 

колледжа, заместителя директора по АХР и других лиц, распоряжением директора 

ответственных за пожарную безопасность колледжа. 

-ответственные : 

За соблюдение норм и правил ОТ и  пожарной безопасности –Луговая Т.А . – зам. 

директор по АХР. 

- Ответственные в подразделениях колледжа: 

- учебный корпус №1 – Луговая С.Н. – комендант (Приложение №1); 

- лабораторный корпус – Луговая С.Н. . – комендант (Приложение №2);  

- учебный корпус №2 – ДанильченкоН.С. . – комендант (Приложение №3); 

- гараж, профилакторий для строительных машин, боксы, и автостоянки – Тимофеев Н.И. 

– зав. гаражом; 

- общежитиеГончар Н.В.– зав. общежитием; 

- производственные мастерские – Череповский В.А. – ст. мастер; 

- Алексеева О.Г. – зав. складом; 



- библиотека – зав. библиотекой Ефремкина Н.В. 

Приказ №114/1-8 от 02.09.2015г. 

 

                          Действие персонала на случай возникновения пожара 

Наименование Порядок и последовательность Ответственные 

действий действий  

1. Сообщение о При обнаружении пожара и его Дежурная вахта, 

пожаре признаков, поставить в известность дежурный 

 руководство колледжа, сообщить преподаватель 

 пожарную службу (0-1),112 первый кто 

 продублировать. В случае угрозы обнаружил пожар. 

 жизни людей, организовать  

 эвакуацию (спасение), используя все  

 имеющиеся силы и средства.  

2. Эвакуация и Решение об эвакуации принимает преподаватели, все 

порядок директор, либо дежурный работники и 

эвакуации администратор, при этом определяя назначенные 

 направление эвакуации, через какие ответственные 

 выходы будет производиться  

 эвакуация, место сбора  

 эвакуируемых: на территории колледжа.  

 Решение принимается  

 незамедлительно. При Дежурный вахтёр 

 отрицательной температуре  

 студенты эвакуируются в  

 общежитие. Дежурный вахтёр  

 немедленно обеспечивает открытие  

 всех эваковыходов.  

Вахтёр, комендант. 

 -Инженерно-педагогический состав  

 приступает немедленно к эвакуации  

 студентов из здания,  

 -дежурный администратор проверяет  

 все помещения на этаже возгорания,  

 прикрывает двери с целью  

 уменьшения скорости  

 распространения пожара и оставляет  

 этаж последним.  

 -По прибытию к месту  

 эвакуации (общежитие) преподаватель  

 сверяет списочный состав, подводит  

 итог эвакуации, докладывает  

 дежурному администратору  



 .Дальнейшие действия определяются  

 директором (дежурным  

 администратором). 

 

 

3. Сверка Все эвакуированные оперативно Преподаватели, 

списочного сверяются по спискам. руководители, 

состава с  назначенные 

фактическим  ответственные 

наличием   

эвакуированных   

4. Эвакуация -Эвакуируются в первую очередь Отдел кадров 

имущества. трудовые книжки, документы.  

 -во вторую очередь оборудование и Бухгалтерия. 

 мебель. Остальные 

 -необходимо отключить ответств. работники. 

 электрооборудование о т электрик 

 сети. (рубильник)  

5. Тушение Тушение организуется немедленно с Звено 

пожара момента обнаружения, до приезда пожаротушения, либо 

работниками пожарных, работниками не занятыми работники не 

колледжа эвакуацией, в стадии занятые в эвакуации 

 локализации (т.е. не дать огню  

 разгореться, перекинуться на пути  

 эвакуации) такое тушение возможно  

 лишь при небольшом возгорании с  

 помощью всех имеющихся средств  

 пожаротушения в колледже силами  

 персонала .При этом сообщение о  

 пожаре и меры эвакуации  

 принимаются незамедлительно по  

 порядку описанному выше.  

6. Встреча Организовать встречу подразделений  

пожарных пожарной охраны, оказать помощь в  

 выборе кратчайшего пути до очага  

 пожара, проинформировать  

 пожарных все ли работники и  

 студенты эвакуированы из здания, в  

 каком помещении горит, куда  

 распространяется огонь, указать  

 места хранения материальных  

 ценностей, огнеопасных и  

 взрывчатых  

 веществ, места  расположения  

 гидрантов.  



 

11. Обязанности и действия работников при пожаре 

11.1. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

 - немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону  112«01» 

(с сотового телефона 010) сообщив при этом адрес и наименование организации 

(колледжа), место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон; 

 - принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей; 

 - отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование; 

 - приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; 

 - сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить 

окружающих сотрудников; 

 - при общем сигнале опасности покинуть здание. 

11.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре, 

обязан: 

 - вызвать по телефону пожарную охрану; 

 - немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников; 

 - сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте; 

 - принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и 

материальных ценностей. 

11.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, прибывшее к месту пожара, 

обязано: 

 - продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность собственника имущества (учредитель); 

 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

 - при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

 - прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

 - удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих 

в локализации пожара; 

 - осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

 - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

 - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 



 - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

11.4. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную 

безопасность на объекте, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве 

и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также 

организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

 

Специалист по ОТ                                                                 Т.В,Прокопенко 

 

 

 


