
Министерство общего и профессионального  
образования Свердловской области 

 
государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

(ГАПОУ СО «ИМТ») 

УТВЕРЖДАЮ 
 Директор ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
  __________  С.А. Катцина 
 
«____» ____________ 2015 г. 
 
   МП 

  
 
ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности 
 
ИПБ-001-2015 
 
1. Общие требования к пожарной безопасности 
 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на территории 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее –  учреждение). 
1.2. Каждый работник учреждения должен знать и строго соблюдать данную инструкцию. Он 
должен быть проинструктирован, с занесением соответствующей записи в журнал регистрации 
инструктажа по пожарной безопасности. 
1.3. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев данная Инструкция изучается повторно под 
руководством назначенным в учреждении ответственным лицом  за организацию проведения 
повторного инструктажа по пожарной безопасности. 
1.4. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) 
требований пожарной безопасности, влечет уголовную, административную, дисциплинарную 
или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
1.5. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения вводного 
противопожарного инструктажа и обучения по вопросам предупреждения и тушения 
возможных пожаров при проведении первичного и повторного инструктажей по охране труда. 
1.6. Каждый работник учреждения обязан: 
-  соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим в 
здании и на территории учреждения; 
-   выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, 
легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в 
пожарном отношении веществами, материалами; 
-   знать схему эвакуации, места расположения огнетушителей и пожарных кранов; 
-   знать способы обращения с огнетушителями и другими средствами пожаротушения; 
-   не загромождать проходы посторонними предметами; 
-   при длительных перерывах более 1 часа или при  уходе с работы, выключать персональный 
компьютер и другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимание вилки из 
розетки; 
-  перед уходом из служебного помещения закрыть окна, фрамуги и форточки и провести его 
осмотр. При этом необходимо убедиться в том, что в помещении отсутствуют источники 
зажигания (тлеющая бумага, окурки, свечи и др.), все электроприемники отключены, 
освещение выключено. 
1.7. Работнику учреждения не разрешается: 
-    хранить легковоспламеняющиеся, горючие и взрывчатые вещества в помещениях; 
-    загораживать огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) настольные лампы и 
обогреватели с открытой спиралью; 
-    вешать одежду на выключатели или розетки; 
-     курить в на территории и в помещениях учреждения; 
-     применять в здании открытый огонь; 
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-     оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, обогреватель, настольную лампу и т.д.); 
-     сушить одежду и обувь на нагревательных приборах; 
-     пользоваться самодельными или неисправными электроприборами и электроинструментом. 
1.8. На этажах здания и в кабинетах учреждения на видном месте вывешиваются инструкция о 
мерах пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона вызова пожарной 
охраны, фамилии и инициалов работника, ответственного за пожарную безопасность. 
 
2.      Порядок содержания территории, здания, помещений и 
эвакуационных путей 
 

2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на 
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 
2.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать 
для стоянки транспорта. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и льда. 
2.3. Временные строения должны располагаться от здания на расстоянии не менее 15 м. 
2.4. Не разрешается курение в помещениях и на территории учреждения. 
2.5. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается ближе 50 м до зданий 
учреждения. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно 
производиться под контролем обслуживающего персонала. 
2.6. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и место для курения 
должно быть обозначено знаками пожарной безопасности. 
2.7. На территории учреждения не разрешается устраивать свалки горючих отходов. 
2.8. Средства пожаротушения, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Не разрешается проводить 
работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару. 
2.9. В помещениях не допускается: 
-  хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, 
баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные 
вещества и материалы; 
-   использовать технические помещения для организации мастерских или складов; 
-   загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные 
секции и выходы на эвакуационные лестницы; 
-   проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 
ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 
способами с применением открытого огня; 
-  устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 
-  допускать одновременное пребывание 50 и более человек на этаже с одним открытым 
эвакуационным выходом. 
2.10. В помещениях в рабочие дни проводить ежедневную уборку. Использованные горючие 
материалы выносить в металлические контейнеры, расположенные за пределами здания. 
2.11. На эвакуационных выходах должны быть указатели "Эвакуационный (запасный) выход", 
"Дверь эвакуационного (запасного) выхода". Двери на путях эвакуации должны открываться 
свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов 
должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания возможность свободного их 
открытия изнутри без ключа. 
2.12. При закрытии запасных эвакуационных выходов на внутренние механические замки  в 
каждом здании назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у 
которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях 
эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении 
заведующего хозяйством. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его 
принадлежности соответствующему замку. 
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2.13. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 
-   загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, мусором и другими 
предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 
-    устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь 
и материалы; 
-   устраивать на путях эвакуации пороги, а также другие устройства; препятствующие 
свободной эвакуации людей; 
-   применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также 
ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; 
-   фиксировать самозакрывающиеся двери коридоров, тамбуров в открытом положении, а 
также снимать их. 
2.14. На случай отключения электроэнергии у дежурного должен быть электрический фонарь. 
2.15. Дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны 
надежно крепиться к полу. 
 
3.      Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ 
 

3.1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего 
времени должны быть обесточены (вилки должны быть вынуты из розеток). Не допускается 
отключать дежурное освещение, аварийную и пожарную сигнализацию. 
3.2. При эксплуатации электроприемников не разрешается: 
-   использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций 
предприятий - изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
-  пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями; 
-   обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 
-   пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 
из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения 
пожара; 
-   применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания; 
-    размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы. 
3.3. Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 
3.4. Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного 
оборудования здания проводить с периодичностью не реже одного раза в три года, результаты 
замера оформлять соответствующим актом (протоколом). 
3.5.Производство пожароопасных работ 
3.5.1. К пожароопасным работам относятся: 
Работы с красками, клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими 
материалами. 
3.5.2. Помещения, в которых работают с горючими веществами, выделяющими 
взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной 
приточно-вытяжной вентиляцией. 
3.5.3. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ определяется проектом 
производства работ согласно расчету. В эти помещения не должны допускаться лица, не 
участвующие в непосредственном выполнении работ. При этом не должны производиться 
работы и находиться люди в смежных помещениях. 
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3.5.4. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно 
превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только 
перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. 
3.5.5. Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне 
помещений. 
3.5.6. Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении на 
площади не более 100 кв. м. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от 
выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях. 
3.5.7. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе 
синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует 
после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед 
окончательной окраской помещений. 
3.5.8. 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, применяемое при производстве работ с 
горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 
вентиляцию. 
3.5.9. Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть 
обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 
100 кв. м помещения. 
3.5.10. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать 
при помощи опилок, воды и др. Мытье пола, стен и оборудования горючими растворителями не 
разрешается. 
3.6. Огневые работы. 
3.6.1. На проведение огневой работы в помещениях должен быть оформлен наряд-допуск. 
3.6.2. Места проведения огневых работ обеспечивается первичными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой). 
3.6.3. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных и паро- и 
пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. 
3.6.4. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 
соседние этажи и т.п., все отверстия в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где 
проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами. 
3.6.5. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и 
материалов в радиусе, указанном в таблице: 

Высота точки сварки над уровнем 
пола или прилегающей территории, 
м 

0 2 3 4 6 8 10 Свыше 10 

Минимальный радиус зоны очистки, 
м 5 8 9 10 11 12 13 14 

3.6.6. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, 
отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих 
материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, 
асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы 
водой. 
3.6.7. 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. 
3.6.8. Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением 
огневых работ должны быть провентилированы. 
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3.6.9. Место для проведения сварочных работ в 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. 
3.6.10. При проведении огневых работ не допускается: 
-   приступать к работе при неисправном оборудовании; 
-   производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 
-   использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 
горючих жидкостей; 
-   допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, содержащими  сжатые, 
сжиженные и растворенные газы; 
-    производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными 
веществами, а также находящихся под напряжением; 
-    одновременное проведение огневых работ и работ по наклейке покрытий пола, отделке 
помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 
3.6.11. Работы в зонах, в которых возможно образование горючих паро-воздушных смесей, 
следует выполнять искробезопасным инструментом и в одежде и обуви, не способных вызвать 
искру. 
 
4.      Обязанности и действия работников учреждения  при возникновении пожара 
 

4.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) должен: 
-   сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю и оповестить окружающих 
сотрудников; 
-  немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив при 
этом адрес, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон; 
-  принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей; 
-  отключить от сети электрооборудование; 
-  приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; 
-   при общем сигнале опасности покинуть здание. 
4.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан: 
-   немедленно оповестить своих подчиненных; 
-   сообщить о пожаре руководителям соседних структурных подразделений; 
-   принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных 
ценностей. 
4.3. Директор, заместитель директора, инженер по охране труда, ответственный за безопасность 
прибывшие к месту пожара, обязаны: 
-   продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 
известность вышестоящее руководство; 
-   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 работников, не участвующих в тушении 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; 
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4.4. По прибытии пожарного подразделения ответственный представитель учреждения обязан 
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. 
 
5.      Правила применения средств пожаротушения 
 

5.1. Для тушения пожара применять огнетушители, находящиеся на этаже, в противоположных 
концах коридора и пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода. 
5.2. Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода должен быть укомплектован 
рукавом с навязанными соединительными головками и стволом. Для поддержания пожарного 
крана в готовности к применению необходимо: 
-  пожарный рукав держать примкнутым к крану, а ствол  подсоединенным, к рукаву; 
-   не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку; 
-   кран, рукав и ствол размещать в шкафчике под пломбой или в металлической корзине; 
-   над каждым пожарным краном должна быть надпись: "Пожарный кран №__" или "ПК № __", 
номер телефона вызова пожарной охраны. Если кран находится в шкафчике, надпись делается 
на дверце шкафчика; 
-   еженедельно проверять исправность крана осмотром (без разъединения головок) и не реже 
двух раз в год (осень, весна) производить проверку действия крана с пуском воды, но при этом 
предварительно отсоединять рукав. 
5.3. Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состоянии и быть готовыми к 
действию. Каждому огнетушителю при вводе в эксплуатацию присваивается порядковый 
номер, который наносится белой краской на корпус огнетушителя. На ручных воздушно-
пенных огнетушителях номер ставится со стороны спрыска на 10 мм выше ранта, на других 
видах огнетушителей  на 10 мм ниже трафарета. Высота цифр 50 мм. Толщина линии 3 мм. 
5.4. Для контроля за постоянной готовностью огнетушителя к действию и наличием в нем 
заряда каждый огнетушитель независимо от типа должен быть опломбирован и иметь бирку с 
датой зарядки. При размещении огнетушителя в шкафу этот шкаф также должен быть 
опломбирован. 
5.5. На каждый огнетушитель, установленный в этаже должен быть заведен паспорт и он 
должен быть зарегистрирован в журнале учета проверки наличия и состояния огнетушителей. 
5.6. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 
сертификатов. 
5.7. Огнетушители подвергаются ежеквартальной, ежегодной проверке и перезарядке. 
5.8. При ежеквартальной проверке проводить осмотр мест установки огнетушителей, подходов 
к ним и внешний осмотр. В процессе ежегодной проверки кроме мероприятий, указанных 
выше, контролируется состояние заряда огнетушащего вещества. 
5.9. Перезарядку огнетушителей производить не реже одного раза в пять лет. 
 
6. Проведение противопожарного инструктажа 
 

6.1.  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 и объектов; 
-  мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий и 
оборудования; 
-   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. 
6.2. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на 
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вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 
6.3. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по 
пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (по 
форме приложения 1 к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645). 
6.4. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа 
работы в профессии (должности); 
- с сезонными работниками; 
- с командированными в организацию работниками; 
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 
6.5. Вводный противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом по учреждению. 
6.6. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности с учетом примерного 
перечня вопросов вводного противопожарного инструктажа, утвержденного приказом МЧС 
России от 12.12.2007 № 645. (приложение 1 к настоящей Инструкции) 
6.7. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий 
при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 
противопожарной защиты. 
6.8. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: 
-  со всеми вновь принятыми на работу; 
-  с переводимыми из одного производственного подразделения в другое; 
-  с работниками, выполняющими новую для них работу; 
-  с командированными в организацию работниками; 
-  с сезонными работниками; 
-  со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные 
работы в служебных помещениях; 
-  с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 
6.9. Первичный противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом по учреждению. 
6.10. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с 
учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности с учетом 
примерного перечня вопросов вводного противопожарного инструктажа, утвержденного 
приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. (приложение 1 к настоящей Инструкции). 
6.11. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи 
пострадавшим. 
6.12.  Работники, работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 
50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать 
первичные средства пожаротушения. 
6.13.  Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц в пределах общего 
рабочего места. 
6.14. Повторный противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом по учреждению со всеми работниками, независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год. 
6.15. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 
проведения занятий, утвержденным руководителем учреждения. 
6.16.  Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 
работников в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного 
инструктажа на рабочем месте. 
6.17. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, 
правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными 
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средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и 
управления процессом эвакуации людей. 
6.18.  Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
-  при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, 
инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной 
безопасности; 
-  при замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов, а также изменении 
других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 
-  при нарушении работниками учреждения требований пожарной безопасности, которые могли 
привести или привели к пожару; 
-  для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников 
учреждения ; 
-  при перерывах в работе (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования 
пожарной безопасности) более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 
календарных дней; 
-  при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в 
аналогичных учреждениях; 
-  при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками учреждения 
требований пожарной безопасности. 
6.19. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом по учреждению индивидуально или с группой работников 
одной профессии.  
Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом 
конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения. 
6.20. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
-  при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные 
и другие огневые работы); 
-  при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
-  при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых 
работ во взрывоопасных производствах; 
-  при проведении экскурсий в организации; 
-  при организации массовых мероприятий с обучающимися; 
-  при подготовке в учреждении мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания 
коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек. 
6.21. Целевой противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом директора учреждения. 
6.22. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой 
приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи 
пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 
6.23. Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения мерам пожарной 
безопасности, целью которого является повышение противопожарной культуры работников, 
овладение приемами и способами действий при возникновении пожара, выработка 
практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. (приложение  2 к 
Интсрукции) 
6.25. Обучения персонала по программе пожарно-технического минимума проводится в 
специализированных  учебно-методических  центрах и непосредственно в учреждении. 
6.24. При обучении работников учреждения следует уделять особое внимание практической 
составляющей (умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, правилам 
поведения при пожаре в конкретных ситуациях, действиям при эвакуации и т.д.). 
6.26. При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий 
работников учреждения при возникновении пожара. 
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Приложение 1   к Инструкции  
о мерах пожарной безопасности 

 
 

Программа 
проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа 
 
Тематический план 
 

№ 
 п/п 

Наименование темы Количество  
часов 

1 Понятие пожара, пожарной опасности, причина пожаров 0,2 
2 Обязанности и ответственность работников за соблюдение 

требований пожарной безопасности 
0,2 

3 Требования пожарной безопасности 0,25 
4 Общие меры пожарной профилактики 0,25 
5 Действия при пожаре 0,5 
6 Система обучения мерам пожарной безопасности 0,1 

 ИТОГО 1,5 
 
 
Содержание  
 

Тема 1. Понятие пожара, пожарной опасности, причина пожаров. 
 

Общие сведения о специфике и особенностях помещений и зданий учреждения по условиям 
пожарной опасности, о понятии пожара, ознакомление с учебными видеофильмами о пожарах. 
Ознакомление с условиями возникновения горения и пожара в зданиях общественного 
назначения, в офисных помещениях. 
Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). 
 
 
Тема 2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 
безопасности. 
 

Ознакомление с обязанностями и ответственностью за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии со ст. 34, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности».  
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.  
Примеры реализации ответственности. 
 
 
Тема 3. Требования пожарной безопасности. 
 

Ознакомление с требованиями пожарной безопасности, содержащимися в Правилах 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. Ознакомление с 
локальными нормативными актами  учреждения  (приказами, инструкциями) 
регламентирующими обеспечение пожарной безопасности. 
 
 
Тема 4. Общие меры пожарной профилактики. 
 

Ознакомление с мерами пожарной профилактики; с пожароопасными свойствами материалов, 
оборудования, поведением строительных конструкций при пожаре. 
Пожароопасные свойства применяемых материалов. 
Пожароопасность технологического процесса. 
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Тема 5. Действия при пожаре. 
 

Ознакомление с действиями при возникновении пожара, с обязанностью по немедленному 
уведомлению об обнаруженном работником пожаре пожарной охраны по телефону 01 в 
соответствии со статьями 22, 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», с видами и правилами применения огнетушителей, местами 
расположения первичных средств пожаротушения, приемами тушения загорания или пожара, с 
расположением эвакуационных путей и выходов, с мерами личной и коллективной 
безопасности, поведения в условиях пожара, в том числе при сильном задымлении путей 
эвакуации 
Способы сообщения о пожаре. 
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 
вещества, особенностей оборудования). 
Требования при тушении электроустановок и оборудования. 
Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 
пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом 
соответствующих помещений и территорий). 
Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при 
сильном задымлении на путях эвакуации. 
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
 
Практическая часть: 
Порядок использования ручных огнетушителей. 
Порядок использования пожарных кранов, пожарных рукавов и стволов. 
Порядок передвижения при эвакуации. 
 
Тема 6. Система обучения мерам пожарной безопасности. 
Ознакомление с обязанностью самостоятельно прибыть на повторный инструктаж по истечении 
календарного года с момента проведения настоящего инструктажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция о мерах пожарной безопасности ИПБ-001- 2015, ГАПОУ СО «ИМТ» 

11 
 

Приложение 2 
к Инструкции о мерах 
пожарной безопасности 
 

Программа  пожарно-технического минимума 
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждении  

Тематический план 
 

№ 
 п/п 

Наименование темы Количество  
часов 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие 
требования пожарной безопасности  

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 
людей  

2 

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
пребыванием людей  

2 

4 Первичные средства тушения пожаров, автоматические установки 
оповещения, пожарной сигнализации и пожаротушения.  
Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны  

2 

5 Практическое занятие 2 
6 Зачет 1 

 ИТОГО 10 
 
Содержание  
 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности 
 

Федеральные законы от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-
ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Приказ МЧС России от 
12.12.2007 N 645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 
Нормативные правовые акты МЧС России. 
Приказы, распоряжения, инструкции. 
Система обеспечения пожарной безопасности.  
Права, обязанности и ответственность работников за обеспечение пожарной безопасности. 
 
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях 
и помещениях с массовым пребыванием людей 
 

Краткий обзор состояния пожарной безопасности.  
Примеры наиболее характерных пожаров в зданиях, их анализ и причины. 
Обязанности руководителей по осуществлению мер пожарной безопасности. 
Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима.  
Порядок обучения государственных служащих и работников мерам пожарной безопасности на 
рабочих местах и действиям при возникновении пожара. 
 
Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 
людей 
 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 
электроприборов.  
Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями.  
Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время 
пожара.  
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Особенности распространения огня в зданиях.  
Повышенная опасность продуктов горения.  
Требования пожарной безопасности к помещениям с размещением электроприборов, офисного 
оборудования и оргтехники.  
Порядок хранения документов. 
 
Тема 4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки оповещения, 
пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов 
пожарной охраны 
 

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания.  
Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.  
Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и 
аэрозольных огнетушителей.  
Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов.  
Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. 
Нормы обеспечения зданий средствами пожаротушения.  
Действия работников при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных 
команд к месту пожара.  
Порядок проведения эвакуации из зданий и помещений с массовым пребыванием людей.  
Действия в случае значительного задымления.  
Действия по предотвращению паники.  
Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 
 
Практическое занятие. 
Организация учений по эвакуации.  
Работа с огнетушителем. 
 
Зачет. 
Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


