
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ № 1 

по пожарной безопасности 
 

1.Общие требования безопасности. 
1.1.Каждый работник должен знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае 

возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению имущества и тушению пожара. 
1.2.Согласно "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ответственность за 

противопожарное состояние в организациях (предприятиях, учреждениях) несут руководители этих 

организаций (предприятий, учреждений). 
1.3.Лица, вновь поступающие на работу, должны пройти инструктаж о соблюдении мер пожарной 

безопасности, о способах вызова пожарной помощи. 
1.4.Каждый работающий должен знать место расположения первичных средств пожаротушения и 

уметь пользоваться ими. 
1.5.Каждая организация должна иметь план эвакуации людей и материальных ценностей на случай 

возникновения пожара или другого стихийного бедствия. План эвакуации утверждается руководителем ОУ 
и согласовывается с органом Госпожнадзора. 

1.6.Во всех производственных, административных и вспомогательных помещениях на видном месте 

необходимо повесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной команды. 
1.7.Приказом по организации должен быть установлен противопожарный режим 
-порядок обесточивания электрооборудования в случае возникновения пожара и по окончании 

рабочего дня: Приказ № 190/1 от 01.09.2014г. 
-порядок осмотра  и закрытия помещений после окончания работы  Приказ № 190/1 от 01.09.2014г. 
-сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа: Приказ № 190/1 от 01.09.2014г. 
1.8. Весь обслуживающий персонал должен соблюдать установленный противопожарный режим и 

порядок внутри помещений и на территории организации. 
2. Требования к содержанию территории и  помещений. 

2.1. Территория и помещения должны содержаться в чистоте. Весь сгораемый мусор и отходы 

следует систематически выносить (вывозить) на специально отведенные участки. 
2.2. Дороги, проезды, подъездные пути к зданиям и пожарным гидрантам необходимо содержать в 

исправном состоянии и не загромождать. Зимой систематически очищать их от снега. 
2.3.Здания и помещения должны быть обеспечены водой для тушения пожара. 
2.4.Все этажи зданий должны иметь запасные выходы. Лестничные клетки, запасные выходы, 

коридоры, тамбуры постоянно должны быть свободными для беспрепятственной эвакуации персонала, 
учащихся и материальных ценностей. 

2.5. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из 

помещений. 
2.6. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов допускается только в специально 

приспособленных для этого помещениях. 
2.7. Чердачные помещения необходимо содержать в чистоте и запирать на замок, ключи должны 

храниться в определенном месте, доступном для их получения в любое время суток. Деревянные 

конструкции чердачных помещений должны регулярно обрабатываться огнезащитным составом. 
2.8. Проведение электрогазосварочных работ допускается только при оформлении наряда-допуска, по 

согласованию с органом Госпожнадзора. Работы должны проводиться при условии строгого выполнения 

всех необходимых мер предосторожности и обеспечения места работы средствами пожаротушения. Наряд 

– допуск не оформляется при проведении электрогазосварочных работ на новостройках и в частных жилых 

домах. 
2.9. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть застеклены. 
 



3. Требования к отоплению. 
3.1.При наличии печного отопления очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом и 

периодически в течение отопительного сезона. Дымоходы газовых плит, котлов должны очищаться не реже 

1 раза в месяц, а отопительные печи - 1 раза в два месяца. 
3.2.У каждой печи на деревянном полу должен быть прибит предтопочный лист размером 70 х 50 см. 
3.3. На чердаках все трубы и стены с дымовыми каналами должны быть побелены. 
3.4.Топку печей необходимо прекращать не менее чем за 2 часа до окончания работы. 
3.5.Не допускается топить печи с открытыми дверцами или использовать дрова, превышающие по 

длине глубину топки. 
3.6.Разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями 

запрещается. 
3.7.Горячую золу, шлак запрещается высыпать возле строений и сгораемых заборов. 
3.8.Не допускается топить каменным углем печи, не приспособленные для этого вида топлива. 
3.9.Топливо следует хранить в специальных помещениях, на отгороженных площадках на расстоянии 

не менее 10 м от строений. 
3.10.Топящиеся котлы не должны оставаться без присмотра истопника. Сушка дров и сгораемых 

материалов на котлах запрещается. 
3.11.Не разрешается отогревать замерзшие отопительные, водопроводные и канализационные трубы 

открытым огнем. 
4. Требования к содержанию освещения и нагревательных приборов. 

4.1.Запрещается  подвешивать электропроводку на гвоздях, заклеивать ее обоями: применять 

электропровода с поврежденной изоляцией и некалиброванные (самодельные) предохранители. 
4.2.Запрещается пользоваться электрическими приборами без несгораемых подставок и 

терморегуляторов. 
4.3.Электрическая сеть должна оборудоваться рубильником для снятия напряжения в нерабочее 

время. 
5. Обязанности дежурного персонала 

5.1.Дежурный персонал должен хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, 

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать, как вызвать пожарную команду. 
5.2.Старший из числа дежурного персонала должен проверить наличие и исправность средств 

пожаротушения, иметь при себе ключи от запасных выходов и электрический фонарик. 

6. Средства пожаротушения, немеханизированный инструмент и инвентарь 
6.1. 

 Огнетушители воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) 
 Лом 
 Багор 
 Крюк с деревянной рукояткой 
 Ведро 
 Комплект для резки проводов 
 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 
 Лопата штыковая и совковая 
 Вилы 
 Тележка для перевозки оборудования 
 Емкость для хранения воды 
 Ящик с песком  
 Насос ручной 
 Рукав Ду 18-20 длиной 5 м 
 Защитный экран 1,4х2м 
 Стойки для подвески экранов 

Комплектация пожарных щитов и их количество определяется конструктивными особенностями 

помещений, категорией и классом пожара. 
Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 
Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, 

проверяться и своевременно перезаряжаться. В зимнее время огнетушители на водной основе следует 

хранить в отапливаемом помещении. 
6.2. Пожарный инвентарь должен находиться в определенных местах, известных каждому 

работающему. 
Шкафы внутренних пожарных кранов должны быть закрыты и опломбированы. 
 



7. Действия обслуживающего персонала при пожаре. 
7.1.Если возник пожар, то нужно немедленно вызвать пожарную команду по телефону 01, 112 и 

приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
7.2.Приступая к тушению пожара, необходимо обесточить все приборы и аппараты, отключить 

вентиляцию, вынести из помещения все емкости с огнеопасными веществами и баллоны со сжатыми 

газами. 
7.3.Горящие нерастворимые в воде вещества гасить водой нельзя (бензин, скипидар), их следует 

тушить огнетушителем, песком или войлочным покрывалом. 
7.4.Нельзя тушить горящие электроустановки водой и воздушно-пенными огнетушителями. 

Применять углекислотные и порошковые огнетушители. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ № 2 

о мерах пожарной безопасности 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации и является обязательной для исполнения всеми работниками 

школы. 
1.2. Все работники школы допускаются к работе только после прохождения вводного 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить 

дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем. 
1.3. Противопожарный инструктаж проводится 1 раз в год с регистрацией в журнале инструктажа. 
1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на учителей, 

заведующих кабинетами. 
Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений мест общего пользования 

возлагается на зам. директора по АХЧ. Ответственность за противопожарную безопасность в 

ночное время возлагается на сторожа. 
2.2. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву следуют регулярно убирать и вывозить с территории. 
2.3. Помещения здания школы должны содержаться в чистоте, загромождение входов 

эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только 

изнутри на легкооткрывающиеся запоры, задвижки. 
2.4. Огнетушители должны размещаться в легко доступных местах, где исключено их 

повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов. 
2.5. По окончании занятий работники школы должны тщательно осмотреть закрепленные за ними 

помещения и закрыть их, обесточив сеть. 
2.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в 

пожаробезопасное состояние. 
2.7. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончанию 

рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного 

освещения. Другие электроустановки и электротехнические приборы, холодильники и др. могут 

оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или 

предусмотрено инструкциями по электробезопасности. 
 



 
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 
3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 
3.2. курить в помещении школы. 
3.3. Устраивать склады, архивы в чердачном помещении, на запасной лестнице 
3.4. Проживать в здании школы обслуживающему персоналу и др. лицам. 
3.5. Хранить в здании школы легковоспламеняющиеся горючие жидкости и др. материалы. 
3.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы 
3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов 
3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 
3.9. Проводить огневые электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании 
школы при наличии в помещении людей. 
3.10. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками. 
3.11. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательньми приборами, не имеющими устройств тепловой защиты без подставок из 

негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожаров. 
3.12. Обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, 

а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренными 

конструкциями светильников. 
 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
 
4.1. Сообщить о пожаре по телефону 9-01 в пожарную часть. 
4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре. 
4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 
4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и 

дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. Покидая помещения или здания, следуют закрыть за собой все двери и окна. 
4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 
4.6.Приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств 

пожаротушения до приезда пожарной команды. 
4.7. Директор школы обязан: 

 продублировать   сообщения   о   возникновении   пожара   пожарную   охрану   и 
 поставить в известность вышестоящее руководство;  
 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасения;  
 при необходимости отключить энергоснабжение здания;  
 прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожаров; 
 удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара  
 осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной ораны;  
 обеспечить соблюдение требований безопасности работы принимающим участие в тушение 

пожара; 
 организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;  
 организовать встречу подразделения пожарной охраны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 
о действиях персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации  

в случае возникновения пожара 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для в 

соответствии с п. 15, 16 Правил пожарной безопасности, противопожарным режимом школы. 
1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и 

обучающихся при пожаре в школе. 
1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и 

обучающихся из здания школы в случае пожара. 
1.4.Практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся в случае пожара по данной 

инструкции проводятся не реже двух раз в год. 
 

2. ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
 
2.1.  При срабатывании пожарной автоматики незамедлительно начать эвакуацию учащихся и 

работников из здания школы согласно плану эвакуации.  
2.2. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за 

собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 
Проверить отсутствие учащихся и работников во всех помещениях школы. 
2.3. При подтверждении возникновения пожара незамедлительно сообщить о нем  в пожарную 

часть. 
2.4.До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения членами добровольной пожарной дружины. 
2.5. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и 

водоисточников. 
2.6. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы. 
2.7. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель учреждения, руководитель тушением 

пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все 

необходимые сведения: о количестве эвакуированных людей, об очаге пожара, о выходах, которые блокированы 

огнем,  мерах, предпринятых по его ликвидации, установить число людей, участвующих в пожаротушении.  
2.8. В дальнейшем выполнять указания руководителя пожарной службы. 
 
 
 

3. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА. 
 
3.1. При проведении эвакуации сотрудники  обязаны: 
 
- с учетом сложившейся обстановки организовать эвакуацию  учащихся в безопасную зону в 

кратчайший срок согласно плану эвакуации; 



- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам нельзя 

оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 
- эвакуацию учащихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 

помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения; 
 - тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 

учащихся, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах; 
- исключить возможность возвращения учащихся в здание школы; 
- покидая помещение, захватить классный журнал, выключить электропитание работающей 

компьютерной техники,  закрыть окна и дверь на замок, оставив ключ в замочной скважине; 
- по прибытии в безопасную зону проверить списочный состав учащихся, сообщить о 

наличии/отсутствии учащихся администрации школы. 
 
3.2.  При проведении эвакуации УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

обязаны: 
- обеспечить свободу эвакуационных путей; 
- в холодное время года выдать верхнюю одежду из гардероба учащимся; 
- закрыть окна в здании школы; 
- покинуть здание школы, в дальнейшем выполнять распоряжения администрации школы 
 
3.3. При проведении эвакуации УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ обязан: 
- выключить электропитание работающей компьютерной техники; 
- покинуть кабинеты, закрыв дверь и оставив ключ в замочной скважине; 
- покинуть здание школы, в дальнейшем выполнять распоряжения администрации школы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 
по электробезопасности в образовательном учреждений 

 
1. Общие требования по технике безопасности. 
 
1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, 

прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в частности по 

электрооборудованию. 
1.2. Необходимо помнить, что нельзя: 
– прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать 

электрощитки; 
– оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть; 
– пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых 

подставок; 
– прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сети 

электронагревателе; 
– использовать бумагу или ткань в качестве абажура эл лампочек.  
1.3. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно 

сообщать администрации образовательного учреждения. 
 
2. Требования безопасности перед началом работы. 
 
2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на 

отсутствие нарушения изоляции. 
2.2. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности: 
– избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь 

аппарата; 
– не ставьте тяжелые предметы на корпус; 
– не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева; 
– во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе – это опасное 

для жизни; 
2.3. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, 

освободите проходы к нему. 
 
 
 
 
 
 



3. Требования безопасности во время работы. 
 
3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое 

и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми 

предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги. 
3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве 

работы, отсоединить его от электросети. 
3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается: 
– разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.); 
– держаться за провод во время работы оборудования. 
3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, 

вьнув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге 

окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть. 
3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то 

необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети. 
3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя 

и привести к пожару. 
3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру. 
3.8. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и 

нарушения его контактов в вилке. 
3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к 

металлическим частям) немедленно отключить от электросети/ 
 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
 
4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в 

пожарную часть по телефону 01. 
4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения 

использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов 
4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить 

углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения – 
запрещается. 

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося 

пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте 

и предупреждать других. 
4.5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить 

напряжение, а при невозможности пострадавшем необходимо любым из безопасных способов 

освободить от действия тока. 
4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему 

оголенными руками. 
4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь 
4.8. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. 
 
5. Требования безопасности по окончании работы. 
 
5.1. Выключить из сети оборудование. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 5  ПБ 
правила применения первичных средств  

пожаротушения (огнетушителей). 
 

Настоящая инструкция составлена в соответствии с  требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации. 
 

Общие сведения о классификации пожаров. 
 
В зависимости от веществ и материалов, способных к горению, применяется следующая 

классификация пожаров: 
Класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение          

которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 
Класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 
Класс С – пожары газов; 
Класс D – пожары металлов и их сплавов; 
Класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок. 
Краткие сведения о классификации огнетушителей. 
По составу огнетушащего вещества, наиболее распространенными  являются: 
2. Огнетушители  углекислотные (ОУ); 
3. Огнетушители порошковые (ОП). 
Выбор огнетушителей для защиты помещений осуществляется в зависимости от класса 

пожара. Если невозможно достоверно определить вероятный класс пожара, то в этом случае 

помещения обеспечиваются наиболее универсальным типом огнетушителя. 
 

Выбор огнетушителя в зависимости от класса пожара 
 

1. Пенные огнетушители эффективны при тушении пожаров класса А и В. 
Эти огнетушители не должны применяться для тушения пожаров электроустановок, 

находящихся под напряжением, т.к. можно получить поражение электрическим током. Они также 

не применяются для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, 

вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением 

тепла. 
2. Углекислотные огнетушители эффективны при тушении пожаров класса А и Е. 
При этом, следует знать, что эти огнетушители не применяются для тушения 

электропроводок, находящихся под напряжением свыше 10 кВ. 
3. Порошковые огнетушители возможно применять для тушения пожаров классов А,В,С,Е. 
При этом необходимо знать, что при тушении нагретых элементов оборудования или 

строительных конструкций, необходимо применять меры по их охлаждению. 
Порошковые огнетушители не применяются для тушения электроустановок, находящихся 

под напряжением свыше 1 кВ. 
 



 
Требования техники безопасности 

 
1. При применении углекислотных огнетушителей категорически запрещается браться за 

раструб работающего огнетушителя голой рукой для направления струи огнетушащего вещества 

на очаг пожара. 
2. При применении порошковых огнетушителей следует избегать попадания порошка в 

органы дыхания и в глаза. 
В любом случае при возникновении болезненных явлений, возникших при использовании 

огнетушителей, следует обратиться за медицинской помощью. 
Каждый сотрудник должен знать места расположения огнетушителей и уметь применять 

их. 
Общие сведения о порядке приведения в действие огнетушителей 

 
1. Огнетушители типа ОУ. 
Эти огнетушители могут быть снабжены вентилями, либо запорно-пусковым устройством 

нажимного (пистолетного) типа. 
Для приведения в действие огнетушителя необходимо открыть вентиль либо привести в 

действие запорно-пусковое устройство сжатием рычагов и направить раструб огнетушителя на 

огонь. 
2. Огнетушители типа ОП. 
Эти огнетушители снабжены запорно-пусковым рычажным устройством, аналогичным 

огнетушителям ОУ. Некоторые модели огнетушителей укомплектованы предохранительной 

чекой, которую необходимо выдернуть перед приведением огнетушителя в действие. После этого 

необходимо направить шланг с насадкой на огонь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 6/ПБ 
о мерах пожарной безопасности при возникновении пожара и проведения эвакуации. 

 
 

Каждый сотрудник организации должен знать места расположения кранов внутреннего 

противопожарного водопровода, огнетушителей, телефонов, с которых можно вызвать пожарную 

охрану. 
В настоящее время действует единый номер службы спасения: «01», 112 
Каждый сотрудник  должен знать пожароопасные факторы производства своего 

структурного подразделения и предприятия в целом. 
Сотрудники должны знать порядок приведения в действие и использования первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей). 
Действия при пожаре 

Признаками пожара могут быть: 
- повышение температуры в помещениях; 
- появление дыма в помещениях, на лестничных клетках и т.п., запаха гари; 
- обнаружение искрения в электропроводах, в корпусах потребителей электроэнергии, на 

вводе в корпуса электроприборов; 
- появление запаха горелой изоляции; 
- обнаружение открытого горения; 
- местный нагрев строительных конструкций при наличии пустот в межэтажных 

перекрытиях, стенах, перегородках. 
При обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 

«01», 112, сообщив при этом свою фамилию, наименование организации, её адрес. По 

возможности следует сообщить, что именно горит. 
Только при наличии возможности следует приступить к тушению пожара при помощи 

первичных средств пожаротушения. 
Если такой возможности нет или сотрудник не может оценить и сопоставить свои 

возможности с возникшей угрозой, следует покинуть помещение, здание или сооружение. 
Действие при эвакуации. 

Сотрудники  должны знать расположение эвакуационных, запасных и аварийных выходов, 
руководствуясь поэтажными планами эвакуации. 

Если здание оборудовано лифтами, пользоваться ими для эвакуации из здания запрещается. 

Следует пользоваться только лестницами. 
Эвакуироваться следует по возможности быстро, но не создавая паники и давки. 
Сигналом о необходимости эвакуации могут быть: 
- голосовое сообщение о пожаре; 
- звуковой сигнал (звонок, сирена), включающийся при срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации; 
- речевое оповещение при наличии в здании системы речевого оповещения о пожаре (как 

правило, в зданиях с массовым пребыванием людей). 



При наличии задымления, для того, чтобы уменьшить негативное воздействие дыма на 

органы дыхания, передвигаться в задымленном помещении следует как можно ближе к полу 

(возможно, ползком), где концентрация дыма меньше. 
При отсутствии специальных противодымных средств защиты органов дыхания, можно 

воспользоваться смоченным водой носовым платком и т.п. 
Покинув здание, следует находиться на безопасном расстоянии, для того, чтобы уберечься от 

падающих строительных конструкций, стекол. Если в здании имеется взрывоопасное 

оборудование, баллоны со сжиженными газами, расстояние следует увеличить.  
После окончания эвакуации целесообразно провести перекличку по структурным 

подразделениям, отделам, лабораториям, складам и т.п., с целью выявления сотрудников, 

возможно, оставшихся в здании. 
В этом случае следует немедленно уведомить работников пожарной охраны для принятия 

экстренных мер по эвакуации оставшихся в здании сотрудников и учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  № 7 
по пожарной безопасности для учащихся 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая инструкция составлена с целью обеспечения сохранения жизни и здоровья 

обучающихся в случаях возникновения пожароопасной ситуации. 
2. При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать 

требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации», и настоящей инструкцией, разработанной на их основании. 
3. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, утвержденный директором школы. 
4. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом 

преподавателю или работнику учреждения. 
5. Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику учреждения о любых 

пожароопасных ситуациях. 
 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

1. Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 

горючими материалами. 
2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 
3. Разводить костры на территории учреждения. 
4. Использовать пиротехнические средства. 
5. Курить на территории учреждения. 

 
3.ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 
1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 

сообщить работнику учреждения. 
2. При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения. 
3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать 

согласно указаниям работников учебного заведения. 
4. По команде учителя   учреждения эвакуироваться из здания в соответствии с определенным 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и 

одноклассникам. 
5. При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем   
6. Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 

имущества. 



7. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их 

одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения 
Текст инструктажа для учащихся 
 
         1.   Нельзя трогать спички и играть с ними. 
         2.   Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы, газовую плиту, аудио- 
и видео-аппаратуру, компьютеры. 
         3.   Нельзя разводить костры и играть около них. 
         4.   Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или другим взрослым. 
         5. Запрещается пользоваться бенгальскими огнями, петардами, хлопушками. 
         6.   Запрещается вставлять в розетку посторонние предметы. Опасно для жизни! 
         7.   Нельзя трогать электрические провода. 

Для старших школьников: 
         1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для 

малышей места 
         2.    Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно в 

аэрозольной упаковке. 
         3.   Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. 
         4.   Не позволяйте малышам самостоятельно включать телевизор, уходя из дома, выключайте 

электроприборы из сети. 
         5.   Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или 

другой легковоспламеняющейся жидкости; зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам 

и травмам. 
         6.   Не разжигайте костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости (бензин, солярка) 
         7.   Не оставляйте не затушенных костров. 
         8.   Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую траву. 
         9.   При использовании пиротехнических устройств (бенгальские огни, хлопушки, петарды и 

др.) соблюдайте меры предосторожности, не применяйте их в закрытых помещениях и в местах 

массового скопления людей. Это опасно! 
         10. Нельзя трогать электрические провода. 
         11. Нельзя открывать электрощитки, самостоятельно включать электрорубильники. 
         12. Запрещается трогать огнетушители. 
         13. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовете пожарных по телефону 9-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 
о порядке действия администрации  

в случае возникновения пожара  
 

      1. Представитель администрации или другое должностное лицо, прибывшее, или 

находящееся на месте пожара обязано: 
1.1. Организовать вызов или проверить вызвана ли пожарная охрана. 
1.2. Вызвать на место пожара руководство объекта. 

1.3. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению 

паники и быстрейшей эвакуации людей, согласно плану эвакуации, используя для этого 

все имеющиеся силы и средства. 
1.4. Возглавить руководство тушения пожара до прибытия пожарной охраны. 
1.5. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников. 
1.6. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы. 
1.7. Организовать при необходимости отключение электроэнергии. 
1.8. Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении 

пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, 

отравлений, ожогов. 
2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель 

учреждения, руководитель тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить 

старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о 

наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации 

установить число людей в здании.  
Принять меры к организации тушения пожара силами обслуживающего персонала и 

пожарных расчётов с помощью первичных средств пожаротушения; 
Информировать руководителя прибывшего подразделения пожарной охраны о месте 

пожара, количестве эвакуированных людей, выходы, которые блокированы огнём или 

дымом, принятых мерах по тушению пожара; выполнять в дальнейшем указания 

старшего по службе. 
3. При получении сообщения о пожаре на других этажах здания; организовать 

эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего по службе по оказанию помощи в 

проведении эвакуации людей с других этажей здания, по тушению пожара. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 9 
по порядку действий воспитателей в случае 

получения сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации 
 

         В   случае   получения   звукового   сигнала   (голосовой сигнал «Тревога». Три прерывистых 

звонка, сигнал АПС)  воспитатели обязаны: 
1. Собрать воспитанников. 
2. Проверить помещение, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников 

(под кроватями, столами и т.д.). 
3. Построить детей парами, взять табель посещаемости. 
4. Отключить электроприборы, электрическое освещение, закрыть окна. 
5. В зависимости от степени опасности, погодных условий одеть детей. 
6. В случае пожара в зависимости от источника возгорания определить путь эвакуации. 
7. В случае задымления помещений использовать подручные средства (носовые платки, шарфы и 

т.д.) в качестве простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
8. Произвести эвакуацию воспитанников в соответствии с планом эвакуации. 
9. В случае невозможности использования основных путей эвакуации, произвести эвакуационные 

мероприятия через оконные проемы. При этом воспитатель подает детей из помещения, помощник 

воспитателя принимает снаружи. 
10. Покинув здание, эвакуировать детей в безопасную зону (не менее 200 метров) 
11. Проверить наличие детей по табелю, о результатах проверки доложить руководителю, лицу его 

заменяющему. 
12. Исключить доступ детей в опасную зону. 
13. В зависимости от типа чрезвычайных ситуаций, погодных условий, решение руководителя 

операции по ликвидации чрезвычайных ситуаций разместить детей в пунктах временного 

пребывания (указать конкретный пункт) или передать воспитанников родителям или законным 

представителям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 10 
по порядку действий педагогов в случае 

получения сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации 
В случае получения звукового сигнала о начале эвакуации (ГБОУ СОШ с.Герасимовка – сигнал 

системы АПС, громкоговорящая связь. три прерывистых звонка) педагог, проводящий занятия с 

учащимися обязан: 
 1. Принять меры к эвакуации детей: 

1.1. Спокойно информировать учащихсяя о возникновении чрезвычайной ситуации, объявить 

порядок действий, напомнить учащимся о необходимости обязательно взять с собой сотовый 
телефон, ключи от дома (квартиры). 

1.2. Построить детей парами, взять классный журнал, отключить электроприборы, 

электрическое освещение, закрыть окна. 
         1.3. При выходе из помещения проверить отсутствие в нем людей. 

1.4. Закрыть дверь помещения на ключ. Ключ оставить в замочной скважине. 
1.5. В случае задымления помещений использовать подручные средства (носовые платки, 

шарфы и т.д.) в качестве простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
1.6. В случае пожара в зависимости от источника возгорания, определить оптимальный путь 

эвакуации. 
1.7. Произвести эвакуацию детей в соответствии с планом эвакуации. 
1.8. При перемещении по лестничной площадке:  
А) держаться правой стороны; 
Б) не допускать встречных и пересекаемых потоков; 
В) двигаться организованно, без паники, не допускать перехода движения в паническое 

бегство; 
Г) педагог должен двигаться впереди детей, указывая направление движения, не допуская того, 

чтобы учащиеся двигались или бежали впереди педагога. 
1.9. В случае возникновения затора у эвакуационного выхода, обеспечить приоритет 

прохождения младших школьников перед старшими, спускающихся потоков с верхних этажей 

перед учащимися, стоящими на первом этаже. 
1.10. В случае отсутствия возможности достигнуть эвакуационного выхода, произвести 

эвакуационные мероприятия через оконные проемы. 
2. Покинув здание, эвакуировать детей в безопасную зону (не менее 200 метров). 
3. Проверить по классному журналу наличие детей, о результатах проверки доложить 

руководителю образовательного учреждения или лицу его замещающему. 
       4. Исключить доступ детей в опасную зону. 

5. В зависимости от типа чрезвычайных ситуаций, погодных условий, решения руководителя 

операции по ликвидации чрезвычайных ситуаций разместить детей в пунктах временного 

пребывания: 
ГБОУ СОШ с.Герасимовка – здание СДК с.Герасимовка,  
Богатовский филиал передать учащихся младших классов родителям. 



6. Проследить, чтобы учащиеся не препятствовали проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 11 
по действиям отдельных категорий работников  

в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
 

1. Директор - ответственный   за безопасность: 
- контролирует проведение эвакуационных мероприятий; 
- организует мероприятия по проверке помещений на предмет наличия людей; 
- проверяет наличие педагогических работников на месте сбора. 
- организует мероприятия по эвакуации материальных ценностей (в случае необходимости); 
- организует  мероприятия   по   встрече   автомобилей   оперативной службы; 
- проверяет наличие технического персонала на месте сбора. 

2. Работники бухгалтерии: 
-отключают электрооборудование, электроосвещение, закрывают окна, по мере необходимости 

организуют вынос ценных документов; 
- осматривают помещение на предмет наличия людей; 
- закрывают дверь на ключ, ключ оставляют в замочной скважине; 
- покидают здание согласно схеме эвакуации; 
- при необходимости оказывают помощь в эвакуации детей. 
- прибывают на место сбора. 
3. Работники пищеблоков, прачечных и  прочие сотрудники 
-   отключают   электрооборудование,   электроосвещение,    вентиляцию; 
- осматривают помещение на предмет наличия людей; 
- закрывают дверь на ключ, ключ оставляют  в замочной скважине; 
- покидают здание согласно схеме эвакуации; 
- при необходимости оказывают помощь в эвакуации детей; 
- прибывают на место сбора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА № 12 
 

по эксплуатации пожарной сигнализации 
 
 

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации 

необходимо: 
1. Назначить лиц, ответственных за проверку исправности технического состояния 

АПС. 
2. Ежедневно производить проверку сигнализации путём осмотра линии блокировки, 

целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т.п. 
    3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей 

сигнализации, а также крепление к приборам коробкам извещателям и проводам каких 

бы то ни было предметов и тому подобного. 

В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на 

них краски, извести и других материалов. 
4. Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить 

в известность пожарную охрану. 
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: загромождать материалами пожарные извещатели, а также 

доступы к приёмному аппарату. 
6. Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт. 
7. Пожарная сигнализация должна быть включённой, т.е. Находиться в дежурном 

режиме. 
Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя «ночь-день» должна 

быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей 

при обнаружении таковых. 
8. При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону 

удостовериться, что объект находиться под охраной. 
9. В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, 

повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки  или не включения сигнализации 

при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной 

ответственности. 



     10. При работе сигнализации в режиме «Тревога» необходимо вызвать пожарную 

охрану по тел. 01 и милицию тел. 02. 




