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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Вводный и первичный инструктаж по пожарной безопасности проводиться со 

всеми вновь принятыми на работу, переведенными из одного подразделения в другое или 
на выполнение новой для них работы, прикомандированными, студентами, прибывшими 
на практику.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 
работы.

Кроме вводного и первичного инструктажа по пожарной безопасности, проводятся 
повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

2. Инструктажи проводится лицом, назначенным приказом директора ответственным 
за пожарную безопасность.

3. Программы проведения инструктажей утверждается директором.
Инструктажи проводят с каждым работником индивидуально с практическим 

показом безопасных приемов и методов труда. Инструктаж возможен с группой лиц в 
пределах общего для них рабочего места.

Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи 
проводятся с учетом особенностей каждого рабочего места, а также подготовки 
инструктируемых и характера выполняемых ими работ. При инструктаже на рабочем 
месте изучают: пожарную опасность оборудования, его места, противопожарный режим, 
возможные причины возникновения пожаров и меры по их устранению.
О проведении противопожарного инструктажа делают запись в журнале «Регистрации 
инструктажей по пожарной безопасности».

4. Инструктаж завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и 
навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Работники допускаются к самостоятельной работе после инструктажа, проверки 
теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО (ПЕРВИЧНОГО, 
ПОВТОРНОГО) ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Краткая характеристика пожарной опасности оборудования. Возможные причины 
возникновения пожара и меры по их предупреждению.

Пожароопасные свойства применяемого оборудования.
Пожароопасность технологического процесса.
Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).
Правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников 

данного помещения, участка, рабочего места.
Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 

пожаротушения, гидратов, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих 
помещений и территорий).

Виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной 
сигнализации и автоматического пожаротушения):

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 
горючего вещества, особенностей оборудования).

Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и 
сигнализации, места их расположения.

Требования при тушении электроустановок и оборудования.
Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а 

также при сильном задымлении на путях эвакуации.



Действия работников при возникновении пожара.
Способы сообщения о пожаре.
Средства связи и место нахождения ближайшего телефона.
Порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации.
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
Меры личной безопасности при возникновении пожара.
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО {ПЕРВИЧНОГО, ПОВТОРНОГО) 
ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие сведения об организации
ГБПОУРК «ЧАТ» (далее -  техникум) занимается образовательной деятельностью. 

Трудовая деятельность работников техникума связана с исполнением обязанностей по 
обучению учащихся, бухгалтера, кассира, водителя, уборщика производственных 
помещений, обслуживающего персонала техникума, а также с эксплуатацией 
персональных компьютеров, копировально-множительной, легкового автомобиля.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (с использованием 
ручных пожарных извещателей) и системой оповещения людей в случае пожара 3-го типа 
(звуковое оповещение). На каждом из этажей имеются первичные средства 
пожаротушения огнетушители и краны внутреннего противопожарного водопровода, 
укомплектованные рукавами и стволами. С каждого этажа здания на случай чрезвычайной 
ситуации (пожара) предусмотрено два эвакуационных выхода.

2. Основные понятия, используемые в законодательстве о пожарной
безопасности.
Пожарная безопасность -  состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров;
пожар -  неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности -  специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности -  невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности -  действия по обеспечению пожарной безопасности, 
в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана -  совокупность созданных в установленном порядке органов 
управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, 
предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения 
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением 
пожаров, - боевые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах.

3. Правовые основы пожарной безопасности
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»



Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утв. приказом МЧС 
России от 18 июня 2003 г. № 314

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организации», утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.

4. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований 
пожарной безопасности

1. Директор техникума и лицо, назначенное директором ответственным за 
противопожарную безопасность, обязаны:

организовать изучение и выполнение утвержденной в техникуме Инструкции по 
пожарной безопасности и других законодательных и локальных внутренних актов по 
данной теме;

организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно
техническому минимуму, проводить первичный, повторные и внеплановые инструктажи 
по пожарной безопасности с рабочими;

не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также 
показавших неудовлетворительные знания:

знать места расположения средств пожаротушения и средств пожарной связи, уметь 
использовать их по назначению, обеспечивать исправное содержание и постоянную 
готовность к действию;

периодически проверять состояние пожарной безопасности в помещениях 
техникума, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических 
средств борьбы с пожарами;

установить в помещениях техникума строгий противопожарный режим, постоянно 
кон тролировать его строжайшее соблюдение работниками;

следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического 
оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению 
обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

следить за тем. чтобы перед окончанием работы проводилась тщательная уборка 
помещений и рабочих мест, а также, чтобы по окончании работ электросеть была 
обесточена;

в случае явной опасности возникновения пожара во время работы в помещениях 
учреждения, немедленно устранить эту опасность, не останавливаясь, если это 
необходимо перед временным прекращением работы;

при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду по тел. 01 и, не 
ожидая се прибытия, приступить к ликвидации пожара имеющимися в наличии силами и 
средствами пожаротушения.

2. Каждый работник обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять 
установленные в техникуме правила пожарной безопасности, не допускать действий, 
могущих привести к пожару или загоранию.

3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, 
административном или судебном порядке.

5. Ознакомление с противопожарным режимом в Обществе
В техникуме установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный 

режим, в том числе:
- курение во всех помещениях техникума, коридорах, проходах и лестничных 

клетках зданий, а также на территории, прилегающей к зданиям техникума запрещено;
- курение возможно только в специально отведенных для курения местах;



- запрещено разводить костры на территории, зданиях, сооружениях и помещениях, 
а также сжигать отходы и мусор;

- по окончанию рабочего дня должно отключаться все -электрооборудование и 
приборы за исключением дежурного освещения и оборудования, функционально 
требующего постоянного режима «Включено»;

-запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара и вне специально выделенных помещений;

- запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы;

- запрещается размещение у электрощитов горючих и легковоспламеняющихся 
веществ и материалов;

- запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
элетроустановочными изделиями.

6. Ознакомление с внутренними локальными актами по соблюдению 
противопожарного режима, принятыми в техникуме

Инструкция № 284 о мерах пожарной безопасности (общеобъектовая).
7. Основные возможные причины возникновения пожара в помещениях 

техникума
Нарушение установленного противопожарного режима;
Неисправность электропроводки;
Неосторожное обращение с огнем;
Неисправность электроустановок;
Нарушение правил пользования инструментами и электронагревательными 

приборами.
8. Пожарная безопасность. Способы н средства предотвращения пожаров. 

Действие персонала при их возникновении.
8.1. Общие требования:
Все работники должны допускаться к работе только после прохождения пожарного 

инструктажа.
Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай пожара, знать и строго 

выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут 
привести к пожару.

Работники должны уметь пользоваться имеющимися огнетушителями.
Доступ к первичным средствам пожаротушения и электрощитам должен быть 

свободным.
Руководство обязано требовать от всех работников и посетителей соблюдения 

правил пожарной безопасности. Необходимо следить за правильной эксплуатацией 
электрооборудования, электроприборов и электроосвещения.

Территория помещения должна своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора и т.п., которые следует собирать на специально выделенной площадке в 
контейнеры, а затем вывозить.

Здания, помещения должны содержаться в чистоте. Курить допускается в 
специально оборудованных для этих целей местах. Все электрические розетки должны 
быть подписаны 220W, 380W.

Коридоры, лестничные клетки, пути эвакуации и эвакуационные выходы



необходимо держать свободными. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
свободно открываться изнутри без ключа.

Электроснабжение помещений по окончании рабочего дня обесточивается на 
электрощите.

Хранение лакокрасочных материалов осуществляется только в складском 
помещении.

Загрузка материалов, оборудования и выгрузка осуществляется только по путям, не 
связанным с эвакуационными выходами людей.

8.2. Работникам запрещается:
Загромождать пути эвакуации (проходы, коридоры, выходы).
Курить, использовать и разводить открытый огонь в помещениях техникума.
Хранить и применять взрывопожарные вещества и материалы.
Пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками,

электрооборудованием и электроприборами.
Использовать электронагревательные приборы (электрообогреватели, 

электрочайники, электроплиты) кустарного производства.
Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.
Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
8.3. Правила пользования первичными средствами тушения пожаров:
Углекислотные огнетушители.
Предназначены для тушения возгораний различных веществ, за исключением тех, 

горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся 
под напряжением до 380 В.

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 
необходимо вьтдернугь предохранительную чеку(шплинт) перевести раструб в нужное 
положение и нажать на рычаг. 11ереворачивать огнетушитель не требуется; держать, по 
возможности, вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба 
оголенными частями рук.

Порошковые огнетушители
Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000В. ценных материалов и возгораний на автомобильном транспорте.
Для приведения в действие порошкового огнетушителя 011-10 необходимо нажать 

на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.
8.4. Обязанности и действия персонажа при возникновении пожара.
При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 

«01»: адрес объекта: место и причину возникновения пожара: есть ли опасность для 
людей; телефон для связи; назвать свою фамилию.

Сообщить руководству, персоналу и посетителям о пожаре.
Принять меры по эвакуации людей.
При необходимости отключить электроэнергию.
Прекратить все работы, кроме ликвидации пожара.
При эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания (закрыть 

влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к полу покинуть 
задымленное помещение.



По возможности приступить к ликвидации пожара (огнетушителями и другими 
имеющимися средствами пожаротушения) и эвакуации материальных ценностей.

Встретить прибывшие пожарные подразделения и проводить их к месту пожара, 
предупредить об особенностях тушения пожара в данном помещении.

Каждый работник техникума обязан изучить и знать схему эвакуации при пожаре, 
уметь пользоваться огнетушителями.
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