
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12  

с углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования» 

 
 1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в МОУ СОШ № 12 «Центр образования» (далее 

- Инструкция) разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме», и устанавливает обязательные для исполнения требования 

пожарной безопасности в помещениях, а также требования к работникам по соблюдению в 

помещениях мер пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий. 

 2. Требования Инструкции направлены на осуществление в МОУ СОШ № 12 «Центр 

образования» комплекса противопожарных мероприятий, разработанных с учетом 

насыщенности зданий инженерным оборудованием, техническими средствами, служебными 

документами и материальными ценностями. 

 3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в помещениях возлагается 

на лиц, назначенных приказом директора МОУ СОШ № 12 «Центр образования», обязанности 

по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности возлагаются на заместителей  

директора по направлениям деятельности, ответственных за помещения. 

 4. Работники МОУ СОШ № 12 «Центр образования», допустившие нарушения Правил 

противопожарного режима и Инструкции, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 5. В помещениях запрещается: 

 - хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее - ЛВЖ и ГЖ), 

баллоны с газами, взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, оговоренных в 

нормативных документах, а также хранить взрывоопасные вещества, ЛВЖ и ГЖ в кабинетах, 

служебных и иных помещениях, а также в письменных столах, шкафах, сейфах; 

 - производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются 

условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным 

кранам или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты; 

 - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и пути эвакуации из 

помещений; 

 - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 

ЛВЖ и ГЖ, а также отогревать замерзшие трубы отопления паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня; 

 - применять открытый огонь, бенгальские огни, петарды, ароматические свечи и палочки; 

 - курить в помещениях и территории школы; 

 - использовать для хозяйственных нужд рукава из пожарных кранов, а также другие 

противопожарные средства и инвентарь. 

 6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

 - загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе коридоры,  лестничные площадки, 

марши лестниц, двери различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и 

другими предметами; 
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 - создавать препятствия свободному открыванию дверей на путях эвакуации. 

 7. При эксплуатации приборов, потребляющих электроэнергию, запрещается: 

 - использовать приборы, потребляющие электроэнергию, в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приборы, имеющие неисправности, 

которые могут привести к пожару; 

 - эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

 - пользоваться поврежденными розетками, штепсельными вилками, другими 

электроустановочными изделиями; 

 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, 

а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными их конструкциями; 

 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими исправных устройств тепловой защиты; 

 - оставлять без присмотра включенными в электросеть радиоприемники, телевизоры, офисную 

технику, бытовые нагревательные и осветительные электроприборы, электрочайники любого 

вида; 

 - использовать одновременно, во избежание перегрузки электросети, электрочайники и другие 

бытовые нагревательные электроприборы (электрокамины, микроволновые печи и другие 

приборы); 

 - эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 

самодельные аппараты защиты от перегрузок и коротких замыканий; 

 - размещать (складировать) у электрощитов горючие вещества и материалы. 

 8. По окончании рабочего дня работники обязаны осмотреть служебное помещение, закрыть 

окна, фрамуги, проверить отключение электроприборов от сети, выключение компьютерной 

техники, выключение приборов освещения, кроме аварийного и дежурного освещения, запереть 

входную дверь в помещение. 

 9. Контроль за осмотром и закрытием помещений осуществляется ответственным за 

помещение. 

 10. Уборка помещений осуществляется в рабочие дни. По окончании уборки мусор выносится 

из помещений в контейнеры, установленные на специально отведенной площадке. 

 11. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, 

повышенной температуры и т.п.) обязаны: 

 - сообщить о пожаре в пожарную охрану по стационарному телефону 01, 010 сотового 

оператора МТС, 010 сотового оператора Мегафон, 01 сотового оператора Билайн, по Единому 

номеру телефона для всех операторов 112, указав свою фамилию, адрес и точное место 

возгорания; 

 - нажать на кнопку ближайшего ручного пожарного извещателя; 

 - сообщить, по возможности, о пожаре директору (заместителю директора); 

 - выполнять команды, поступившие от руководителя и по громкоговорящей системе 

оповещения; 

 - покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации, закрыв за собой дверь помещения; 

 - при эвакуации оказывать помощь людям, имеющим затруднения. 

 12. Если горение не сильное и площадь пожара на момент попытки ликвидации не более 

одного квадратного метра, нет задымления помещения, попытаться ликвидировать загорание 

первичными средствами пожаротушения, используя огнетушители и пожарные рукава, 

расположенные в пожарных шкафах на лестничных площадках.  

 Оценка внешних признаков пожара носит рекомендательный характер.  

 Решение о силе горения принимается сотрудником самостоятельно, под собственную 

ответственность.  

 Если в течение трех-четырех минут ограничить распространение пожара или ликвидировать 

горение невозможно, необходимо немедленно начать эвакуацию (предварительно голосом 

оповестив находящихся на этаже людей). 

 13. Заместители директора при получении информации о пожаре: 



 - принимают предусмотренные меры по эвакуации людей, документов, имущества; 

 - немедленно оповещают подчиненных работников о возникшем пожаре, предлагают им 

срочно покинуть помещения в соответствии с планами эвакуации, осуществляют контроль за ее 

проведением; 

 - дают указание лицам, ответственным за хранение и эвакуацию документов, об их выносе за 

пределы помещений (зданий), контролируют выполнение указания; 

 - информируют вышестоящее руководство о принятых мерах по эвакуации работников и 

учащихся, организуют выполнение полученных указаний. 

 14. При возникновении пожара или задымления в помещениях эвакуация производится 

согласно объявлениям автоматической системы оповещения о пожаре (при наличии) и плану 

эвакуации. 

 15. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, при получении информации о пожаре: 

 - проверяет направление сообщений о возникновении пожара в пожарную охрану; 

 - получает информацию от руководителей структурных подразделений о принятых мерах по 

эвакуации людей, при необходимости принимает дополнительные меры, направленные на 

спасение людей, документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами; 

 - обеспечивает проверку эвакуации за пределы опасной зоны работников, не участвующих в 

тушении пожара, при необходимости дает дополнительные указания об их эвакуации; 

 - организует и обеспечивает поступление полной и достоверной информации о пожаре и 

осуществляет общее руководство по его тушению и спасению людей до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

 - обеспечивает встречу подразделений пожарной охраны и информирование первого 

прибывшего руководителя подразделения пожарной охраны об обстановке на пожаре и 

проведении эвакуации работников. 

 16. С целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения 

пожарной опасности технологических процессов и оборудования, средств противопожарной 

защиты, а также их действий в случае возникновения пожара проводится противопожарный 

инструктаж. 

 17. 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; 

  - мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий и 

оборудования; 

  - обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, 

правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики. 

  

 

 

Ответственный за ППБ_______________ Е.А.Петухов 


