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1. Общие положения
1.1 Настоящая типовая инструкция о мерах пожарной безопасности в 

административно-общественных помещениях института (далее - инструкция), 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (далее -  ФЗ № 69), постановлением правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», устанавливает 
основные требования пожарной безопасности в административно-общественных 
помещениях Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) 
ОГУ, и является обязательной для исполнения всеми работниками института.

1.2 Действие Инструкции распространяется на здания, расположенные по 
адресу: г. Бузулук ул. Комсомольская, 112; г. Бузулук ул. Рабочая, 35; г. Бузулук 
ул. 1 Мая, 35 со всеми расположенными в них помещениями, а также на 
прилегающие территории (далее -  территории).

1.3 Все работники института, независимо от занимаемой должности, обязаны 
знать и строго соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на 
территории института.

2. Содержание зданий и помещений
2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены номера 

телефонов вызова пожарной охраны.
2.2. Здание должно быть обеспечено огнетушителями.
2.3. Противопожарные системы и установки в здании всегда должны быть в 

исправном рабочем состоянии.
2.4. Над дверями или на дверях эвакуационных выходов должны быть 

размещены эвакуационные знаки, соответствующие определенным требованиям 
к ним.

УТВЕРЖДАЮ



2.5. Прилегающая территория должна регулярно очищаться от мусора, сухой 
травы, опавших листьев. Разведение костров на ней не допускается.

2.6. После окончания работы сотрудники обязаны выключить 
электроприборы, сплит-системы, провести осмотр помещения, закрыть окна и 
двери помещений.

2.7. Здание не предназначено для ночного пребывания людей, кроме 
дежурных вахтеров. Нахождение иных сотрудников и посетителей допускается с 
8-00 до 22-00 часов.

2.8. В здании единовременно может находиться не более 500 человек.
2.9 Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, доступы к 

пожарному инвентарю и оборудованию, а также подходы к запасным выходам и 
пожарным лестницам должны быть всегда свободными. Противопожарные 
разрывы между зданиями не разрешается использовать для складирования 
материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянки автотранспорта.

2.10 Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.
2.11 Средства пожарной автоматики, первичные средства пожаротушения 

должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
2.12 Подступы к электрооборудованию, первичным средствам 

пожаротушения, эвакуационным выходам должны быть свободными.
2.13 Двери эвакуационных выходов должны открываться в сторону выхода 

из здания.
2.14 Во время пребывания людей в помещении двери эвакуационных 

выходов должны запираться только на легкооткрывающиеся запоры.
Запрещается:

2.15 Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции.

2.16 Пользоваться розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с повреждениями.

2.17 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

2.18 Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

2.19 Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы.

2.20 Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2.21 Использовать временную электропроводку, а также удлинители для 
питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и 
других временных работ.



2.22 Проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, производить отогревание замерзших труб паяльными 
лампами, или с применением открытого огня.

2.23 Сушить горючие предметы на отопительных приборах.
2.24 Применять открытый огонь в помещениях.
2.25 В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» запрещается курение во всех помещениях и 
на территории института.

2.26 По окончании работы, ответственный за пожарную безопасность в 
помещении обязан произвести осмотр помещения с отключением имеющихся 
электроприборов.

3. Содержание учебных аудиторий
3.1 Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся

вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым 
операциям, а также при его неисправности и отключенной системе
вентиляции.

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть 
исправными.

3.2 В учебных аудиториях и кабинетах следует размещать только 
необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, 
модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в 
шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

3.3 Преподаватель по окончании занятий в аудиториях убирает все 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, 
оборудованные для их временного хранения.

4. Порядок содержания эвакуационных путей
Запрещается:
4.1 Загромождать и захламлять эвакуационные проходы, а также подступы 

к средствам пожаротушения, электрооборудованию.
4.2 Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно — опускные двери и ворота, а также 
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

4.3 Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 
потолков, а также лестничных площадок на путях эвакуации.

4.4 Снимать устройства (доводчики) для самозакрывания дверей, доводчики 
должны находиться в исправном состоянии. Устанавливать какие-либо 
приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных 
или противодымных дверей (устройств).

4.5 Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток.

5. Содержание первичных средств пожаротушения
5.1 Лицо, ответственное за пожарную безопасность в институте, 

обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра 
и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.



5.2 Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах 
не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать 
на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

5.3 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт 
и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

5.4 Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в 
специальном журнале произвольной формы.

5.5 Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 20 метров.

5.6 Использование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

5.7 Обеспечивать полное открывание дверец пожарных шкафов не менее чем 
на 90 градусов.

6. Действия при пожаре
6.1 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари) каждый работник обязан:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» (в 

сообщении указать что горит, адрес объекта, сведения о наличии людей, 
этажность здания, свою фамилию);

- поставить в известность руководителя института;
- приступить к эвакуации людей, определить количество эвакуированных;
- по возможности организовать тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, песок, кошма), не подвергая свою жизнь и жизнь 
других людей опасности;

- принять меры к эвакуации документов, материальных ценностей и 
обеспечению их сохранности;

- организовать встречу вызванного пожарного подразделения.
6.2 Руководитель структурного подразделения либо лицо, ответственное за 

пожарную безопасность должно:
- установить вызвана ли пожарная охрана, в случае не прибытия пожарных 

подразделений продублировать вызов;
проверить проведена ли эвакуация людей и спасение материальных 

ценностей;
- при необходимости вызвать дежурного электрика для отключения 

электроэнергии в здании;
- прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;
- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

Заведующий хозяйством

Специалист по охране труда О.А. Крюкова

В.В. Олиндер


