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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности.

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности дJuI всех
Работников учреждения. Инструкция разработана в соотвотствии с Правилами
пожарноЙ безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, введена прикtвом по
учреждению <16>> августа 2013г Приказ J\Ь1,48о/д

|.2. Школьное здание поред началом учебного года должцы быть принято
соответствующими комиссиями, в состав которых вкJIючаются работники
Государственного пожарного надзора.

1.3. В кабинетах, зiшIах следует размещать тоJIько необходимые дJuI обеспечения
учебного процесса мебель, принадлежности, спортивный инвентарь, оборуловани9 и
Т.П., которые доJDкны храниться в шкафах, на стеллzDках или стационарно
установленных стойках.

1.4.ЧИСЛО столов в кабинетах не доJDкно превышать количества, установленного
нормами прооктирования.

1.5. С учащимися должны быть организованы
пожарноЙ безопасности в быry.

1.6. К Работе в образовательном учрождении догryск{lются лица не моложе 18 лет,
прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.7. ПериодическиЙ инструктаж проводится 1 раз в б месяцев. Щопуск работника к
самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки
знаний настоящего инструкции.

1.8.Исполнение требований настоящей инструкции обязательно дJUI всех
Работников }пIреждения.

1.9.за невыполноние требований данной инструкции виновные несут
ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности.
2.1. Территория школы доJDкна постоянно содержаться в чистоте. отходы горючих
материалов, опавшие листья и сухую траву следует реryлярно убирать и вывозить с
территории.
2.2. ЩороГи, проездЫ и подъезДы к зданИю, наружНым пожаРным лостницам доJDкны
быть всегда свободными для проозда пожарной техники, содержаться в исправном
состоянии, а зимой быть очищеЕными от снега и льда.
2.З. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы Ее загромождать каким-либо
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оборудованием и предметами.
2.4. В период пребывания в здании школы "гподей двери эвакуационных выходов
закрывать только изЕутри с помощью легко открывающихся запоров.
2.5. Щвери (люки) чердачных и техничоских помещоний должны быть постоянно
закрыты на замок.
2.6. Пожарные краны доJDкны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными
в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав доJDкен быть присоединен к крану
и cTBoJry.
2.7. Проверка работоспособности пожарных кранов вIrутреннего противопожарного
водопровода доJDкна осуществJuIться не реже двух раз в год (весной и осенью) с

. перомоткой льняных рукавов на новую скJIадку.
2.8. Установки пожарной автоматики доJDiкны экспJryатироваться в автоматическом
режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии
Z.Я. Оa"arуЙители доJDкны размещаться в логкодоступных местах на высоте не более
1,5 м, где искJIючено их повреждение, попадание на них прямых солнечньгх rryчей,
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
2.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно откJIючать до
приведения их в пожаробезопасное состояние.
2.1T. На кzDкдом этажо на видном мосте доJDкен быть вывешен план эвакуации на
слryчай возникновениrI пожара, утвержденный руководителем.
2.I2. В коридор{lх и на дверях эвакуационных выходов должны быть
предписывающие и укzвательные знаки безопасности.
2.13. По окончании заrrятий работники учреждениrI должны тщательно осмотреть
свои закрепленные помощония и закрыть их, обесточив электросоть.

. 3. Запрещается:
3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории уIрождения.
3.2. Курить в помещениях школы. Производить сушку белья, устраивать склады,
архивы и т.д. в чердачных помещениlIх.
З.3. Проживать в здании школы обслуживilющему персонаIry и другим лицам.
3.4. Хранить в здании школы легковоспламеняющиеся) горючие жидкости и другие
легковоспламешIющиеся материалы.
3.5. Устраивать в та.плбурах выходов храноние (в том числе временное) любого
инвентаря и материirлов.
3.6. Использовать дJuI отдолки стен и потолков горючие материалы.
3.7. Снимать предусмотронные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров,
тамбуров и лестIIичных клоток.
3.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
3.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы
3.10. ПрИменrIть в качестве электрической защиты самодельные и некчlJIиброванные

. предохранители (<жучки>)
3.11. ИСПОлЬЗовать электроаппараты и приборы, имоющие неисправности, а также
экспJryатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные
свойства
изолlяцией.
3. 1 2. Пользоваться повреждёнными розетками.
3.13. Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материtlJIами;
З.I4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без



подставок из негорючих материаJIов.
3.15. OcTaBJuITb без присмотра вкJIюченные в сеть элоктронагревательные приборы,
телевизоры, радиоприёмники и т.п..
3.16. Применять нестtIндартные (самодельные) электронагревательные приборы.
3.17. Проводить огневые, сварочныо и другие виды пожароопасных работ в здании
школы при нarличии в помещениях.гподей, а также без письменного приказа.
3.18. Электросварочные и гzlзосварочные работы проводить в строгом соответствии с

установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки)
проворять отсутствие источников загорания.
3.19. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогреванио
замерзших труб паяльными лампами и друГими способами с применением открытого
огня.
3.20. Хранение легко воспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте
допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по
окончании работы жидкости убрать в специЕlльное дJu{ их хранониrI место.
3.21. Курить рЕlзрешается только в специttльно отведённых дJuI этого местах.
З.22. Каждый работник школы доJDкен знать на своём рабочем месте, участке места

расположениrI средств пожарной сигна"rrизации и уметь пользоваться ими.
3.23. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара
(пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и уметь пользоваться
ими.
З.24. Запрещается использовать средства пожаротушения и не по назначению.

4.,Щействия при возникновении пожара.
Лицо, заметившее возникновение пожарq обязано:

4.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефоrту Ns
01.
4.2. Немедленно оповестить .тподей о пожаре и сообщить руководителю школы или
заменяющему его работнику. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в
опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и
скорую помощь.
4.З. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать rподей из зданиJI, эвакуацию
нужно начинать из того помещонIбI, гдо возник пожар, а также из помещений,
которым угр ожает опасно сть распростр анениlI пожара.
4.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
4.5. ПокидаlI помещение или здание, выкJIючить вентиJuIцию, закрыть за собой все
двери и окна во избежание распростраЕения огня и дыма в смежные помещония.
4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его
локЕlлизации с помощью первичных средств пожаротушения. Щля встречи вызванной
пожарноЙ комаЕды выделить из персончLла лицо, которое доJDкно проинформировать
начальЕика пожарной команды о том, ,все ли люди эвакуированы и в каких
помещониях ещё остtulись.
4.7. Щиректор школы руководит эвакуацией детей и сотрудников, тушением пожара
до прибытия пожарной машины.
4.8. Отключить электросеть и обеспечить безопасность.тподей, принимающих участие
В эвакуации и тушении пожарq от возможных обрушений конструкций, воздействия
токсичных продуктов горениrI и повышенной температуры, порtDкения элсктрическим
током.



5. Правила пользования огнетушителями., 5.1. Огнеryшитель ОП-5 предназначен дJuI тушония начинrlющихся и небольших
очагов пожаров, в том числе воспламеIUIющихся жидкостей
5.2. Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:

- подвести огнетушитеJIь к очаry пожара;
- ПОВернУть расположенtIую на крышке огнетушитеJuI рукоятку вверх до отказа (на

180* в вертикitльной плоскости);
- ПОВернУть огнетушитель вворх дЕом (лля приведения в действие ОП-5 нет

необходимости ударять его);
- при воспламенении легковоспламеЕяющихся жидкостей, находящихся в

открытых ёмкостях, HaпpaBJUITb струю rrены на внутреннюю сторону борта ёмкости
(пена, ударяясь о борт ёмкости, покрываот горящую поверхность), при тушении
жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность.

\апреtцаеmся uспользоваmь оlнеmуuлumелu оп-5 dля mуulенuя
по эtс ар о В эл е кmр оу с m ан о в о к, z оряu4uх пр о в о d о в, н ах о dяtцuх с я по d н апряэtс е нuе Jчr.

5.З. Правила пользованиrI огнетушитолем марки ОУ: (марки оу-2, оУ.5, оу-8, цифрами опредеJuIют ёмкость стttльного баллона 2-5-8- кг). Ручные углекислотные
огнетушители типа оУ преднtвначены дJUI тушения небольших загораний
электропРоводов, кабелей, электроустаIIовок (ryшение производить только при
сюIтом напряжении):

- нельзя пользоваться огнетушитоJUIми, имеющими повреждения (вмятины,
орешины и пр.);

- IIеJIьзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта
завода-изготовитеJuI и без пломбы);

- нельзЯ бросать огнетушители, хранение их рiврешается только на специальных
подстzIвках с креплением;
- запрещаетсяхранитьогнетушителивблизиотопительныхприборов.
5.4. Порядок приведения в действие огнечrшитеJuI:

- держа за рукоятку огнетушитель, Еаправить снегообразователь (раструб) на очаг
пожара;

- открытЬ вентиль огнотушитеJUI, вращЕUI маховичок против часовой стрелки;
- вО времЯ работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не

рзlзрешается брать рукой за раструб, во избежание обморожения.
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