
ТРЕБОВАНИЯ 
К ИНСТРУКЦИЯМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

  
Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе 

правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других 
документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического 
и производственного оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 
вопросы: 

1. Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных 
путей; 

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве 
пожароопасных работ; 

3. Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 
пожароопасных веществ и материалов; 

4. Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 
5. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды; 
6. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 
7. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 

7.1 Правила вызова пожарной охраны; 
7.2 Порядок аварийной остановки технологического оборудования; 
7.3 Порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 
7.4 Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 
7.5 Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 
7.6 Порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия (подразделения). 
 
(ОСНОВАНИИ ППБ-01-03 Приложение N 1) 
 
 
1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", норм 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками 
образовательного учреждения МБУДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова-
Сахаачча». Все работники допускаются к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при 
изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, 
установленным руководителем.  
1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные 



сроки и регистрируются в журнале учета противопожарного инструктажа и журнале учета 
первичного противопожарного инструктажа.  
1.3. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 
ответственного за пожарную безопасность в ДЮСШ.  
 
2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей.   
 
2.1. Перед началом учебного года учреждение должна принять комиссия, в состав которой 
входит представитель государственного пожарного надзора.  
2.2. Территорию необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие 
листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.  
2.3.Доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, 
содержаться в исправном состоянии.  
2.4. Разведение костров, сжигание мусора  на территории ДЮСШ не допускается.  
2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. В 
здании должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути 
следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для 
обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.  
2.6. В залах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного-
тренировочного процесса предметы и приспособления.  
2.7. Инвентари должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно 
установленных стойках.  
2.8. По окончании тренировочных занятий тренера должны тщательно осмотреть 
помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть 
помещения на ключ.  
2.9. Курение в здании и на прилегающей территории категорически запрещено.  

2.10. В здании школы запрещается: 

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований 
строительных норм и правил; 

- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и 
выходы мебелью, оборудованием и пр.; 

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) 
нагревательные приборы; 

- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; 

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и 
т. п. с применением открытого огня; 

 3. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики. 

3.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 
режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.  
3.2. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается: 

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 



- складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей; 

- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные 
покрытия. 

  
7. Требования к первичным средствам пожаротушения. 
 
4.1. ДЮСШ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от 
оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. 
Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения, их техническое 
состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора по 
безопасности.  
4.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 
попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также 
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.  
4.3. Ручные огнетушители размещаются: 

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до 
нижнего торца огнетушителя; 

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в 
специальные тумбы или пожарные стенды. 

4.4. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 
руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-
производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического 
обслуживания огнетушителей каждого вида.  

4.5. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 
нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.  

  
5. Требования к проведению массовых мероприятий. 

5.1. Перед началом массовых мероприятий 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 необходимо устранить до начала 
мероприятия.  
5.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство 
работников ДЮСШ.  
5.3. Во время проведения массовых мероприятий с воспитанниками тренера должны 
предварительно проводить противопожарный инструктаж.  
 
5.6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается: 

- применять пиротехнические изделия и свечи; 

- украшать елку марлей и ватой 



- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и др.; 

 

5.7.  Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после 
окончания мероприятий  обязан: 

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин 
возникновения пожара; 

- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно 
и дежурного освещения; 

- проверить закрытие окон и форточек; 
- закрыть помещение. 

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 
пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, 
последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по безопасности для 
принятия соответствующих мер.  
5.8. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники обязаны 
поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие 
воспитанников в аварийном помещении.  

 6. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

 
           6.1 Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и оповестить 
(информировать) руководства и дежурных служб объекта. 

 

Ответственный за противопожарную безопасность заместитель директора МБУ ДО 
«Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова-Сахаачча» _________________ Евсеев А.П. 

 

  


