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ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности в  

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников организаций», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений 
ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая академия 
им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  безопасности и является 
обязательной для исполнения всеми сотрудниками, независимо от их 
образования, стажа работы в профессии, а также сезонными сотрудниками, 
командированными в организацию сотрудниками, обучающимися, 
прибывшими на производственное обучение или практику и посетителями 
академии. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у ведущего специалиста по пожарной безопасности.  

1.3. В целях реализации приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 
«Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности сотрудников организаций" инструктажи по пожарной 
безопасности подразделяются на: 

• вводный; 
• первичный 
• повторный; 
• внеплановый; 
• целевой. 
1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 
(распоряжением) ректора академии, для вновь принятых на работу 
сотрудников, обучающихся. 

1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные 
инструктажи проводит непосредственный руководитель сотрудника. 



Первичный на рабочем месте – для принятых на работу сотрудников, 
проводится уже непосредственно на рабочих местах. Повторный – дублирует 
вопросы первичного инструктажа, проводится с целью напомнить персоналу и 
мерах, и мероприятиях по пожарной безопасности. Внеплановый – проверка 
знаний правил и требований ПБ без предупреждения, либо при смене места 
работы, оборудования, внедрении нового противопожарного оборудования – 
необходим при проведении единоразовых огневых, пожаро - или 
взрывоопасных работ (сварка, нагрев битумной массы, сжигание остатков 
после лесозаготовок и т. д.). 

1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, 
целевого противопожарных инструктажей делается запись в журнале учета 
проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательными 
подписями инструктируемого и инструктирующего. 

1.7. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в академии: 

1.7.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в академии 
назначен ведущий специалист по пожарной безопасности службы ОТ, ГО и ЧС 
Бурсиков К.В. 

1.7.2. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение (информирование) ректора академии, при его отсутствии 
проректора по учебной работе и развитию Смольянинову Ю.В., в дневное и 
ночное время - дежурный охранник академии согласно графика. 

1.7.3. Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств академии назначен 
начальник штаба ГО и ЧС. 

1.7.5. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) в академии назначен 
главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.7.6. Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
зданий академии назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков 
А.А. 

 1.7.7 Ответственным за прекращение всех работ в зданиях академии, 
кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара назначен 
ведущий специалист по пожарной безопасности Бурсиков К.В.  

1.7.8 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех 
сотрудников, обучающихся не участвующих в тушении пожара в зданиях 
академии назначен помощник ректора по безопасности Дудоров А.Н.  

1.7.9 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) в зданиях 
академии до прибытия подразделения пожарной охраны оставляю за собой. 

1.7.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, обучающимися принимающими участие в 



тушении пожара в зданиях академии, назначен специалист по охране труда 
Макарова А.М. 

 1.7.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей зданий академии назначен 
помощник проректора по АХР Эргашев А.Р. 

1.7.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара в 
академии назначен дежурный охранник согласно графика.  

1.7.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава академии назначен дежурный 
охранник согласно графика. 

 1.7.14. Ответственным за информирование руководителя тушения 
пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и 
технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и 
сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 
применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение 
других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара в академии 
назначен проректор по АХР Кокурин Р.А. 

1.7.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств 
академии к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по 
программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного 
профессионального образования. 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности 
определяются руководителем организации с учетом требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

1.8. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по 
занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. 

1.9. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции о мерах 
пожарной безопасности (невыполнение, ненадлежащее выполнение или 
уклонение от выполнения), несут административную, дисциплинарную или 
иную ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

1.10. Ректор академии обязан: 
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в академии, 

выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в академии и 
осуществлять систематический контроль соблюдения установленного 
противопожарного режима всеми сотрудниками и учащимися, а также 
принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков; 

обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное 
исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных 



органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами 
и указаниями вышестоящих органов; 

назначить сотрудника, ответственного за пожарную безопасность в 
академии; 

обеспечивать разработку и осуществлять меры по обеспечению 
противопожарной защиты в зданиях академии; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников и 
учащихся академии мерам противопожарной защиты; 

организовать изучение общей инструкции о мерах пожарной 
безопасности в академии и проведение противопожарного инструктажа со 
всеми сотрудниками академии. Определить сроки, место и порядок проведения 
противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых 
возлагается его проведение. 

обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок 
оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия сотрудников 
академии на случай возникновения пожара. План и порядок эвакуации должны 
своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий. 

установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий академии 
после завершения учебных занятий и работы академии; 

осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима 
арендующими организациями; 

обеспечивать содержание в исправном состоянии систем и средств 
противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения; 

оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, 
виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых 
возник пожар; 

предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на 
территории академии необходимые силы и средства, участвующие в 
выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию академии; 

предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 
противопожарной службы сведения и документы о состоянии 
противопожарной безопасности в академии, а также произошедших на ее 
территории пожарах и их последствиях; 

обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о 
возникновении пожара в академии; 

обеспечить наличие инструкции о действиях сотрудников академии по 
эвакуации людей, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения 
пожара; 

обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям 
противопожарной безопасности, а также бесперебойную работу 
эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения; 



запрещать (своим приказом) курение и использование открытого огня на 
территории и в зданиях академии; 

организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки 
работоспособности систем и средств противопожарной защиты академии с 
оформлением соответствующего акта проверки; 

обеспечивать в соответствии с годовым планом-графиком, составленным 
с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками 
выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 
противопожарной защиты зданий и сооружений академии (автоматических 
установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

устанавливать порядок и сроки осуществления работ по очистке 
вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего 
акта, но не реже одного раза в год. В соответствии с инструкцией завода-
изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, 
шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 
вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 
сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
вентиляции в случае пожара; 

в период осуществления работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 
элементов, ректор академии обязан принимать необходимые меры по защите 
объекта от пожара; 

в учебных кабинетах образовательной организации 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; 

обеспечивать укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными 
пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовывать 
перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее 
состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты; 

обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на 
территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного 
водоснабжения и организовывать проведение их проверок в части водоотдачи 
не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты; 

организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и 
эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 
обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы 
осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, 
функционирующие в составе систем противопожарной защиты; 



обеспечивать объекты защиты первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил 
противопожарного режима и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивать 
соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной 
замены, указанных в паспорте огнетушителя; 

обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (покрытиях) зданий и сооружений академии в исправном состоянии, 
организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий академии с 
составлением соответствующего акта испытаний; 

обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной 
защиты образовательной организации (автоматических установок 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного 
водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах); 

обеспечивать наличие на посту круглосуточной охраны инструкции о 
порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и 
неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, пост 
охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправным ручным 
электрическим фонарем и средствами защиты органов дыхания и зрения от 
опасных факторов пожара; 

обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных 
конструкций и изделий, выполненных из ткани (шторы, занавеси и т.д.). 

1.10 Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность, обязан: 
проходить обучение один раз в три года в специализированной 

организации; 
следить за соблюдением правил пожарной безопасности 

преподавательским составом, обучающимися, учебно-вспомогательным и 
обслуживающим персоналом академии; 

обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова 
пожарной охраны в помещениях академии, местах открытого хранения веществ 
и материалов, а также размещения электрооборудования; 

разрабатывать и утверждать у ректора академии инструкцию «О 
действиях персонала по эвакуации при пожаре и ЧС», а также не реже, чем 1 
раз в полугодие осуществлять практические тренировки сотрудников; 

обеспечивать исправное состояние знаков противопожарной 
безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и 
эвакуационные выходы; 

обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара 
на каждом этаже академии; 

размещать на объекте огнетушители по нормам согласно требованиям 
противопожарной безопасности; 



обеспечивать осмотр помещений перед началом массовых мероприятий в 
целях определения их готовности в части соблюдения мер противопожарной 
безопасности, дежурство ответственных сотрудников в зале; 

1.11 Главный инженер академии обязан: 
обеспечивать своевременное утепление и очистку от снега и льда в 

зимнее время пожарных гидрантов, доступность подъезда пожарной техники к 
ним в любое время года; 

обеспечивать исправность сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода и организовывать проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов, а случае отключения участков водопроводной сети и 
(или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной 
сети ниже требуемого своевременно извещать об этом подразделение пожарной 
охраны. 

1.12  Помощник ректора по АХР: 
обеспечивать исправное содержание (в любое время года) проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям академии, наружным 
пожарным лестницам и пожарным гидрантам; 

обеспечивать своевременную очистку территории академии от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы; 

1.13 Все сотрудники и обучающиеся академии обязаны: 
строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной 

безопасности в академии, правил пожарной безопасности, установленных в 
академии; 

обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем 
рабочем месте, в закрепленном кабинете или помещении, а также в кабинете, в 
котором проводится занятие; 

соблюдать меры пожарной безопасности; 
знать и соблюдать инструкцию «О действиях персонала при эвакуации 

при пожаре и ЧС»; 
принимать активное участие в практических тренировках сотрудников и 

обучающихся по эвакуации обучающихся и сотрудников при пожаре; 
содержать в учебных кабинетах академии только необходимые для 

обеспечения учебного процесса приборы, модели, принадлежности и другие 
предметы, не захламлять кабинет и эвакуационные выходы, не содержать в 
помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества; 

знать места расположения и уметь применять первичные средства 
пожаротушения; 

преподавателям академии организовать с обучающимися занятий (бесед) 
по изучению правил пожарной безопасности в академии, дома, на природе, в 
быту; 

преподавателям академии осуществлять своевременную эвакуацию в 
случае ЧС обучающихся из учебных аудиторий, классов на стадион академии, 
вести контроль состояния здоровья и психологического состояния учащихся; 

при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе 



оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в 
академии; 

знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до 
прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению 
обучающихся; 

оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров. 
своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности; 
соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений академии после 

завершения учебных занятий; 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования по 

соблюдению требований пожарной безопасности в академии.  
2. Порядок содержания территории 

2.1. На территории академии запрещается: 
- курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и 

использование кальянов. Знак "Курение запрещено" вывешивается перед 
въездом в академию; 

- разведение костров, сжигание мусора на территории академии; 
- складировать материалы, оборудование, тару, а также устраивать 

стоянки машин в противопожарных расстояниях между зданиями; 
- устраивать свалки отходов. Территория между зданиями должна 

своевременно очищаться от отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы. Горючие отходы в конце каждого рабочего дня должны сжигаться в 
металлическом ящике за зданием котельной под наблюдением;  

- останавливать транспорт на люках колодцев наружного пожарного 
водопровода. 

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, складам и наружному 
пожарному водопроводу, наружным пожарным лестницам должны быть всегда 
свободными для проезда транспорта и пожарной техники, содержаться в 
исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. На период 
закрытия проездов для ремонта устанавливаются в соответствующих местах 
знаки, указывающие пути объезда или устраиваются проезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к пожарному водопроводу. 

2.3. Для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных 
пожарных лестниц, входов в здания территория академии должна в темное 
время суток освещаться светильниками. Включения и выключения 
светильников осуществляют вахтеры в установленное ответственным за 
электрохозяйство академии время. 

2.4. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, в 
зимнее время должны быть очищены от снега и утеплены. У гидрантов, по 
направлению движения к ним, устанавливаются указатели (объемные со 
светильниками или плоские со светящим покрытием), с указанием на них 
расстояний до гидранта. 

2.5. Места размещения (нахождения) средств пожаротушения, 
направлений движения транспорта, сотрудников и обучающихся обозначаются 

знаками отвечающими требованиям нормативных документов по пожарной 



безопасности.  
2.6. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев 

пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков 
для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах 
разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, 
специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 

3. Порядок содержания зданий, помещений 
3.1.  В помещениях академии курение табака, потребление 

никотинсодержащей продукцией и использование кальянов запрещено. Знак 
"Курение запрещено" вывешивается перед входом в помещения академии. 

3.2. В зданиях, сооружениях, помещениях запрещается: 
- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и 

подземных этажах, а также под свайным пространством зданий 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы; 

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 
организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, 
ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 
являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально 
предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и 
нормативных документах по пожарной безопасности; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, 
тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, 
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 
эвакуации; 

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона 
действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной 
защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода); 

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях 
эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в 
переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные 
лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, 
заваривать люки на балконах; 



- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 
производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или 
содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого 
огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); 

- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных 
воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 
клеткам; 

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 
зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, 
конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из 
горючих материалов; 

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на 
открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных 
клеток внешние блоки кондиционеров; 

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной 
опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также 
помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной 
безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной 
опасности; 

- проводить изменения, связанные с устройством систем 
противопожарной защиты, без разработки проектной документации, 
выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений 
нормативными документами по пожарной безопасности.3.3. Во всех 
помещениях академии на видных местах должны быть вывешены таблички с 
указанием номера телефона вызова пожарной охраны; 

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и 
свечи; 

- проводить перед началом или во время представления огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и др.; 

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей 
в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из 
условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии 
нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в 
помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного 
человека. 

- Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 



В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

3.3. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий 
и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное 
пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений 
размещается информация о месте хранения ключей. 

3.4. Окна чердачных помещений должны быть остеклены и постоянно 
закрыты, запоры на окнах должны открываться без ключа. 

3.5. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 
Металлические решетки, закрывающие эти приямки, должны быть 
открывающимися. 

3.6. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, спец. краски и 
лаки, обмазки) строительных конструкций должны немедленно устраняться. 
Обработанные (пропитанные) деревянные конструкции по истечении сроков 
действия обработки (пропитки) в случае потери составами огнезащитных 
свойств обрабатываются (пропитываются) повторно. Состояние огнезащитной 
обработки (пропитки) производится не реже 2-х раз в год. 

3.7. Смена ламп и источников питания, встроенных в светильник, 
производится лицом ответственным за обслуживание светильников. 

3.8. Сети пожарного водопровода  и пожарные гидранты должны 
находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый расход воды для 
пожаротушения. Проверка их осуществляется 2 раза в год (весной и осенью). 

3.9. При отключении водопроводной сети и уменьшении в ней давления 
ниже необходимого сообщать в пожарную охрану. 

3.10. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Рукава должны быть 
подсоединены к крану и стволу. 

Рукава 1 раз в год подлежат перекатке на ребро. Испытание кранов на 
водоотдачу проводятся 2 раза в год (весной и осенью). 

3.11. В  кабинетах  разрешается  размещать только  необходимые  для  
учебного  процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, а также 
шкафы и  стеллажи для их хранения. 

3.12. В помещении здравпункта допускается хранение медикаментов и 
реактивов (относящихся к ЛВЖ и ГЖ - спирт, эфир и т.д.) в специальных 



закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг с 
учетом их совместимости.  

3.13 Обязанности и действия охранника при открытии и блокировании в 
открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей 
(турникеты, вращающиеся двери и т.п.) 

Функция разблокировки турникета предназначена для разблокировки 
турникета в аварийном режиме, например, при выходе из строя подключенного 
источника питания. Для осуществления разблокировки турникета необходимо 
нажать кнопку. После этого преграждающие планки турникета можно будет 
свободно поворачивать в обе стороны. 

Также дополнительно в здании учебного корпуса снимается поручень и 
открывается дополнительный проход для эвакуации людей. 

Общежитие 
В общежитии, лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих 
физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих 
объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара. 

На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые 
сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а 
также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и 
английском языках. 

В жилых комнатах общежитий запрещается устраивать 
производственные и складские помещения для применения и хранения 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также 
изменять их функциональное назначение. 

Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) 
жилых комнат общежитий. 

В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра 
источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и 
др.). 

В помещениях общежития запрещается пользоваться 
электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, 
электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими 
устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 
материалов, исключающих опасность возникновения пожара. 

У дежурного персонала общежитий непосредственно на рабочем месте 
должена быть телефонная связь, исправный ручной электрический фонарь (не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного), средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не 
менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

В общежитиях 5 и более этажей должны быть индивидуальные 
спасательные устройства (комплекты спасательного снаряжения или лестницы 
навесные спасательные) из расчета одно на 30 человек, находящихся на этаже. 

Храниться индивидуальные средства должны в доступном обозначенном 



указательным знаком пожарной безопасности на этаже месте. 
Котельная 
Перед началом отопительного сезона руководители организации и 

физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, 
теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других 
отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, 
предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не 
менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), 
а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах. 

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, 
выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков 
термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) 
эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной 
конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина 
разделки (отступки). 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не 
допускаются. 

При эксплуатации котельных запрещается: 
- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не 

получивших соответствующих квалификационных удостоверений; 
- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены 
технической документацией на эксплуатацию оборудования; 

- эксплуатировать теплопроизводящие установки при утечке газа из 
систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом; 

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 
- разжигать установки без их предварительной продувки; 
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, предусмотренных изготовителем; 
- сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других 

теплогенерирующих установках; 
- эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, 

дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от 
сажи. 

Учебно – производственный корпус: 
В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта запрещается: 
устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект 
защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 
автомобилями; 

загромождать выездные ворота и проезды; 



проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 
деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных 
баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 
хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 
подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, 

за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и 
подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и 
эксплуатации горючие газы; 

подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми 
источниками огня для освещения. 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны 
размещаться обособленно от других транспортных средств. 

В каждом гараже должно быть: 
- огнетушитель; 
- ящик с песком и лопата; 
- буксировочный трос или штанга; 
- металлический ящик с крышкой для сбора промасленного обтирочного 

материала. 
3.2. Порядок содержания и эксплуатации помещений для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей: 
лицо, ответственное за пожарную безопасность в академии, должно 

обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения 
их готовности в части соблюдения мер противопожарной безопасности, 
дежурство ответственных сотрудников на сцене и в зале; 

на мероприятиях допускается использовать только электрические 
гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат 
соответствия. В случае обнаружения какой-либо неисправности в иллюминации 
или гирляндах (нагрев электропроводов, мигание лампочек, искрение и др.) они 
должны быть незамедлительно обесточены; 

новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения, ветки елки должны находиться на 
расстоянии не меньше 1 метра от стен и потолков помещения академии; 

строго запрещено использовать пиротехнические изделия, дуговые 
прожекторы и свечи; 

строго запрещено украшать елку марлей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами; 

не допускается проводить перед началом или во время культурно-
массовых мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные работы; 

не разрешается уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; 



запрещено полностью выключать освещение в помещении актового зала 
во время репетиций, концертов, спектаклей или иных мероприятий; 

строго запрещено допускать нарушения установленных норм заполнения 
помещений академии людьми. 

3.3 Порядок содержания эвакуационных путей и выходов, в том 
числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны 
на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); 

3.3.1 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

Запрещается: 
- совершать перепланировку помещений с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 
- снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток и другие двери, которые препятствуют распространению 
опасных факторов пожара на путях эвакуации, забивать двери эвакуационных 
выходов; 

- оборудовать в подвалах мастерские; 
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам 
обеспечения противопожарной безопасности или уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, 
системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

- применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, 
лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы; 

- размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные 
солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах 
помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, 
холлов и вестибюлей; 

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 
- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами 

двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 
- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны 
с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые 
плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением 
специально оборудованных для этого помещений; 

- осуществлять уборку помещений с использованием бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- совершать отогревание труб систем отопления, водоснабжения, 
канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей 
необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок; 



- оборудовать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды 
пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей; 

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими 
горючими материалами; 

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 
персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы. 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в 
открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, 
позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии 
указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу 
применение автоматического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств; 

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах 
(в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, 
на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на 
эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и 
другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для 
одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 
материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования. 

При расстановке в помещениях технологического, выставочного и 
другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных 
выходов, установленную требованиями пожарной безопасности. 

3.3.3. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием 
людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов 
защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим 
круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное 
дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий 
персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями 
(не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты 



органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не 
менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

3.3.4. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии 
с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему 
зданию или на отдельные его этажи. 

3.3.5. Порядок использования систем оповещения, а также лицо, имеющее 
право на ее задействование, определяется в инструкциях по эксплуатации и в 
планах эвакуации. 

3.3.6. В зданиях, где не требуется система оповещения, определяется 
порядок  оповещения в них и назначаются ответственные за это лица. 

3.3.7. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности, 
используемые на путях эвакуации (эвакуационный (запасной) выход), должны 
постоянно находиться в исправном и включенном состоянии, эвакуационное 
освещение при выключении электропитания от рабочего освещения должно 
включаться автоматически. 

3.3.8. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект 
защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными 
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 
организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 
размещаются на видных местах. На объекте защиты с массовым пребыванием 
людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в 
полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также 
посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. 

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх 
покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны 
надежно крепиться к полу. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
технологических процессов при эксплуатации оборудования и 
производстве пожароопасных работ 

4.1. Общие меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования.  

Работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с 
применением взрывопожароопасных веществ и материалов, разрешается только 
после принятия их в эксплуатацию комиссией, приказом ректора. 

За принятие необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности 
при проведении таких работ несет руководитель (ответственный исполнитель) 
экспериментальных исследований. 

В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГЖ в 
количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей в 



помещения должна производиться в закрытой безопасной таре. Тара с 
лакокрасочными и горючими веществами открывается только перед 
использованием, а по окончании работ должна закрываться и сдаваться в 
специально отведенные для их хранения места. 

Не разрешается производить работы с использованием горючих веществ 
при отключенной системе вентиляции. 

Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 
находятся вещества, материалы, не относящиеся к выполняемым операциям, а 
также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. 

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

Отработанные ЛВЖ и ГЖ по окончании рабочего дня собираются в 
специальную закрытую тару и удаляются для утилизации. 

Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, промываются 
пожаробезопасными растворами. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в 
подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, 
установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 
(ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в 
металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или 
утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора 
бытовых отходов. 

Работа по очистке инструмента и оборудования с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится 
пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования. 

Использованные обтирочные материалы следует собирать в 
металлические ящики с закрывающейся крышкой. По окончании рабочей смены 
содержимое ящиков удаляется за пределы здания и сжигается. 

Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, 
которые могут привести к пожару, а также при отключенных КИП и 
автоматически контролирующих заданные режимы температуры, давления и 
других параметров безопасности. 

4.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются 
в академии, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих 
правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей.  

4.1.2. Ректор академии обязан обеспечить своевременное выполнение 
профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов 
электрооборудования, аппаратуры и электросетей.  

4.1.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей 
должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или 



специальных зажимов.  
4.1.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за 

исключением электропроводки, подающей электропитание в места выполнения 
строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются.  

4.1.5. В складских и других помещениях академии с наличием горючих 
материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники 
должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными 
колпаками).  

4.1.6. Переносные светильники должны быть оснащены защитными 
стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и 
другой переносной и передвижной электроаппаратуры необходимо 
использовать гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в 
оболочке, устойчивой к окружающей среде. Подключение переносных 
светильников к электросети необходимо предусматривать от ответвительных 
коробок со штепсельными розетками.  

4.1.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных 
электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами категорически 
запрещено.  

4.1.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы 
светильники находились на расстоянии не меньше 0,2 м от поверхности 
строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от 
стеллажей в помещении склада инвентаря.  

4.1.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли. 
Строго запрещено накрывать электродвигатели какими-либо горючими 
материалами.  

4.1.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые 
могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, 
кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные 
электросети и электрооборудование следует немедленно отключать то 
электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.  

4.1.11. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 
использовать электрические кабели и провода с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 
оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными окончаниями; 
использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 
завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и 

светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на 
электрических проводах; 

использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода; 
применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители; 
обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические 



светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены 
конструкцией светильника; 

размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой 
оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и 
другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми 
панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых 
уменьшена ее вентиляция (охлаждение); 

применять электрические утюги, чайники и другие 
электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов 
терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией; 

использовать несертифицированные (самодельные) 
электронагревательные приборы; 

оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся 
в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя; 

размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

4.1.12. Любые новые подключения различных токоприемников 
(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны выполняться 
только после проведения соответствующих расчетов, допускающих 
возможность таких подключений.  

4.2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования в столовой. 

 4.2.1. Сотрудники столовой академии, работающие с 
электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к 
работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной 
безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной 
эксплуатации установленного электрооборудования.  

4.2.2. В столовой академии на рабочих местах не допускается хранение 
горючих веществ и материалов.  

4.2.3. Количество продуктов и материалов, предназначенных для 
обслуживания сотрудников и обучающихся академии в столовой, не должно 
превышать сменной потребности на одно рабочее место.  

4.2.4. Количество продуктов в подсобных помещениях столовой и 
кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться 
только на них.  

4.2.5. При эксплуатации электрооборудования столовой академии 
необходимо: 

визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, 
электророзетки, электровилки, устройств заземления; 

не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием 



легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения 
возгорания; 

при возникновении неисправности в работе, а также нарушении 
защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить 
данное электрооборудование; 

работу на оборудовании продолжить только после полного устранения 
неисправности. 

при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно 
отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага 
возгорания с помощью порошкового огнетушителя. 

Не допускается: 
хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления 

пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, 
деревянную кухонную утварь и пр. 

использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком 
реле температуры, имеющим неисправности; 

оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса 
приготовления; 

охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования. 
4.2.6. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения столовой 

необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и 
оборудования от электрической сети. 

4.3. Меры пожарной безопасности при эксплуатации станков в учебно 
производственной мастерской  

4.3.1. В учебно - производственных мастерской при работе с 
электрооборудованием строго запрещается: 

включать электрооборудование, станки в электрическую сеть мокрыми 
или влажными руками; 

оставлять без присмотра включенные в электросеть станки, 
искусственную вытяжную вентиляцию; 

включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей 
электроэнергии. 

включать станки при обнаружении в них дефектов или неисправности 
электрокабеля, выключателей, заземляющих устройств. 

4.3.2. Для предотвращения возгорания в учебно – производственных 
мастерских необходимо: 

не допускать перегрузки электродвигателей и осветительной 
электропроводки; 

не допускать запыление электродвигателей и пусковых устройств, так как 
при появлении искры это может вызвать возгорание; 

регулярно очищать электродвигатели от пыли; 
не закрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами; 
не оставлять без присмотра работающие станки, оборудование и 

электронагревательные приборы; 
не оставлять на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества, 



горючие жидкости и промасленные ветоши; 
не загромождать проходы и подступы к первичным средствам 

пожаротушения, а также к запасным эвакуационным выходам из учебно – 
производственных мастерских. 

4.4 Электроустановки 
Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТБ). 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 
(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе 
бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится 
дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем 
противопожарной защиты, а также другие электроустановки и 
электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термического воздействия; 
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и 
светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими 
материалами; 

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

- использовать нестандартные (самодельные) электрические 
электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 
также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 
электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 
автотранспорта использовать временную электропроводку, включая 
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам 
для питания применяемых электроприборов; 

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 
наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 



- 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 технической документацией изготовителя. 

При эксплуатации электрических сетей здания и сооружений с 
периодичностью не реже одного раза в год должен проводиться замер 
сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного 
оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом 
(протоколом). 

Ремонт электрооборудования осуществляется в соответствии с 
требованиями действующей нормативно-технической документации 

4.5. Меры пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров  
4.5.1. Сотрудники и обучающиеся при работе с персональными 

компьютерами должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной 
при ее эксплуатации.  

4.5.2. Запрещается: 
- складывать на оргтехнику (системные блоки, мониторы, принтеры и т.д.) 

горючие вещества и материалы (тетради, учебники, бумагу, книги, одежду и 
пр.); 

- эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми 
крышками. 

- размещать ПК в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция 
(охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем; 

- проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и 
монитора; 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями. 

4.5.3. Необходимо немедленно отключить учебное оборудование при 
обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции 
кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).  

4.6. Меры пожарной безопасности в помещениях различного назначения  
4.6.1. В складских помещениях академии: 
Для всех производственных и складских помещений определяется 

категория пожарной безопасности, а также класс зоны по ПУЭ, которые 
размещаются на входных дверях помещений с наружной стороны и на 
установках в зоне их обслуживания на видном месте. 

Применение материалов и вещей, не имеющих сертификатов по 
пожаробезопасности, а также их хранение с другими материалами и 
веществами не допускается. Хранить в помещениях складов вещества и 
материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических 
свойств, признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ. 
Совместное хранение с каучуком или авторезиной других материалов, 



независимо от их однородности, не разрешается. 
В складских помещениях напротив дверных проемов должны оставаться 

свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра. 
Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 

0,5 метра.  
Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, 

использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 

обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 
электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на 
стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация 
электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не 
допускается.  

4.6.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в 
учебных аудиториях, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных 
для этих целей помещениях академии, должны храниться в специальных 
шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

 4.6.3. Хранение в учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях и 
лаборантских академии учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, 
выполнение опытов и других видов работ, которые не входят в утвержденные 
перечни и программы, не допускается.  

4.6.4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения.  
4.6.5. Перед работой в кабинете необходимо провести проверку: 
на отсутствие внешних повреждений розеток, выключателей; 
на бесперебойную работу электроосвещения; 
на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания 

учебного электрооборудования, приборов. 
4.6.6. Дополняют данную инструкцию о мерах пожарной безопасности в 

академии соответствующие инструкции для специализированных кабинетов 
академии. 

 4.6.7. После завершения занятий в аудиториях, классах, мастерских, 
кабинетах и лабораториях академии преподаватели, лаборанты и другие 
сотрудники академии должны тщательно осмотреть помещение, устранить 
обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть. 

5. Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 



Ректор академии обеспечивает при работе с пожароопасными и 
пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований 
маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 
сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Запрещается использовать для проживания людей производственные и 
складские здания и сооружения, расположенные на территории академии. 

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

По окончании проведения работ необходимо проведение уборки по 
очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 
образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 
Каждый сотрудник после окончания работы (рабочего дня) обязан 

проверить внешним визуальным осмотром помещения (рабочее место), за 
которые он несет ответственность. При осмотре обратить внимание на закрытие 
окон (форточек), отключение всех электроприборов и аппаратуры, 
обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего 
мусора и отходов производства, сдачу ЛВЖ и ГЖ в места хранения. 

Запрещается по окончании рабочего времени оставлять не 
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок 
и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации 
сотрудники обязаны устранить все обнаруженные неисправности, при 
невозможности устранения поставить в известность непосредственного 
руководителя. 

Лица, уходящие из помещений последними и сдающие их под охрану в 
ходе проверки должны убедиться, что: 

- произведена тщательная уборка помещений, рабочих мест от 



производственных отходов и мусора 
- проверить выключение электронагревательных приборов, 

электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и 
электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и 
электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны 
работать круглосуточно) 

- в офисных помещениях проверить отключение всех электроприборов 
(компьютеров, ламп освещения, кондиционеров, электронагревательных 
приборов, вентиляторов, сетевых фильтров и т.д.) 

- освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы 
- проверить удаление из производственных и складских помещений 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (при их наличии) 
- обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам 

пожаротушения 
- проверить исправность дежурного освещения (при наличии) 
- проверить визуально исправность электропроводки 
- в помещении нет запаха дыма и гари 
- удалить всех лиц из сдаваемых под охрану помещений 
- закрыть окна на задвижки 
- закрыть двери на ключ (если это предусмотрено) 
- сдать ключи дежурному и сделать соответствующую запись в журнале о 

сдаче помещения под охрану (если предусмотрено). 
7. Расположение мест для курения, применения открытого огня, 

проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ 
На всей территории академии и зданиях (объектах) курение табака, 

потребление никотинсодержащей продукцией и использование кальянов 
запрещено. 

 Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

Проведение огневых работ 
На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и 

электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и 
керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла 
механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах 
(кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем 
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ. 

Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается 
руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным 
руководителем организации. 

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, 
требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, 
состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности 



каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ. 
В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к 

проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего 
места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, 
сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о 
завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени. 

 Места проведения таких работ обеспечиваются огнетушителем, ящиком 
с песком и лопатой, ведром с водой. 

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 
помещения, соседние этажи через проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах, 
перегородках эти места закрываются негорючими материалами. 

Место проведения очищается от горючих веществ и материалов в 
радиусе: 
Высота точки работ 
над полом, м 

1 2 3 4 6 8 10 свыше 
10 

Минимальный 
радиус очистки, м 

5 8 9 10 11 12 13 14 

Находящиеся в пределах радиуса строительные конструкции, отделка и 
облицовка, настилы полов, изоляция и оборудование защищаются от попадания 
на них искр металлическими экранами, асбестовым потолком, при 
необходимости поливаются водой. 

При проведении огневых работ запрещается: 
- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
- проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками 

(лаками) конструкциях и изделиях; 
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей; 
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, другие горючие материалы; 
- допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных 

горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим 
напряжением; 

- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на 
кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, 
наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих 
лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, 
когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения 
материала. 

При проведении электросварочных работ: 
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 



изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели; 
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами; 

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ; 

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от 
трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 
метра; 

- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 
источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины 
любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция 
при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева 
протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, 
используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с 
помощью болтов, струбцин или зажимов; 

- запрещается использование в качестве обратного проводника 
внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также 
металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического 
оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов; 

- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный 
проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только 
изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать 
прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю; 

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна 
обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также 
исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую 
деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на 
металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из 
негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; 

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, 
устанавливаемый у места сварочных работ; 

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных 
установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки 
сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к 
изделию (обратный проводник); 



- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно 
после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт сварочного оборудования проводится в 
соответствии с графиком; 

- питание дуги в установках для атомно-водородной сварки 
обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное 
питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

- при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться 
автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в 
случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без 
присмотра. 

При огневых работах, связанных с резкой металла: 
- необходимо принимать меры по предотвращению розлива 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
- допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и 

керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. 
Горючее следует хранить в исправной небьющейся и плотно закрывающейся 
таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ; 

- необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры 
бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, 
исправность резьбы в накидных гайках и головках; 

- применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в 
соответствии с имеющейся инструкцией; 

- бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от 
баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 
метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и 
искры при работе; 

- запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, 
имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

- запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания 
налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная 
аппаратура должна быть отключена и защищена от использования 
посторонними лицами и от атмосферных осадков. 

8. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

Рабочие места сотрудников академии должны регулярно убираться от 
мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих материалов. Уборку 
горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория академии  должна своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. 

 Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 



Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

9. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Руководитель структурного подразделения при разработке инструкций по 
пожарной безопасности для структурного подразделения (в том числе для 
каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и 
В1 производственного и складского назначения) указывает в инструкции 
допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 

Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции определяется проектной документацией 
или расчетами (расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности). 

Запрещается в помещениях хранить выше установленного максимального 
предела сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

10. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 
проводятся не реже 1 раза в год (указываются ответственные лица ФИО). 
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 



проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

11. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, 
отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв 

Котельная  
Показания датчика температуры уходящих газов превышает указанную в 

режимной карте температуру, что указывает на возможность пожара в газоходе 
котла.  

Показание манометра давления сетевой воды 0,2 МПа и более 1,1 МПа 
водогрейных котлов.  

Превышение температуры воды на выходе из водогрейного котла более 
115 °С. 

12. Обязанности и действия при пожаре 
Сотрудники и обучающиеся академии при выполнении функциональных 

обязанностей и в быту должны соблюдать требования пожарной безопасности и 
поддерживать установленный противопожарный режим, а также выполнять 
меры предосторожности при пользовании приборами и проведении работ с 
ЛВЖ и ГЖ. 

При приобретении, использовании приборов, материалов и веществ 
обращать внимание на наличие в документации показателей их пожарной 
безопасности и мер пожарной безопасности при обращении с ними. 

Каждый, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 
запах гари) должен: 

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (с сотового телефона 
112) и в пожарную охрану 2-12-72,  при этом назвав наименование и адрес 
объекта, место возгорания, а также фамилию сообщающего информацию; 

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

Ректор академии или ответственный за пожаробезопасность, прибыв к 
месту пожара, обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану; 
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 

системы противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и водяные 
коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с 
ним помещениях, выполнять другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по 
технологическому процессу производства), кроме работ связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в 
тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 



подразделений пожарной охраны; 
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;  
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с этим первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых веществах, необходимых для обеспечения 
безопасности личного состава; 

- по прибытии пожарного подразделения проинформировать 
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 
особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и 
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, сил 
и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с 
ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

13. Первичные средства пожаротушения 
Помещения, здания и сооружения академии должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Выбор типа и 
расчет необходимого количества огнетушителей производится в зависимости 
от их огнетушащей способности, предельной площади и класса пожара горючих 
веществ и материалов. 

Технологическое оборудование комплектуется огнетушителями согласно 
требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. 

Помещение категории Д не оснащаются огнетушителями, если их площадь 
менее 100 м2. 

При наличии нескольких небольших помещений одной категории 
пожарной опасности количество огнетушителей определяется с учетом их 
суммарной площади. 

Огнетушители, отправляемые на перезарядку, заменяются 
огнетушителями такого же типа из резерва. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, 
возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров 
для помещений административного и общественного назначения.  

 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках 
из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. 

Правила применения первичных средств пожаротушения: 
поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м; 
сорвать пломбу; 



выдернуть чеку за кольцо; 
нажать рычаг на корпусе; 
путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель. 
За приобретение, ремонт, сохранность, перезарядку и готовность к 

действию огнетушителей отвечает назначенное ответственное лицо, которое 
ведет журнал учета первичных средств пожаротушения. 

Каждый огнетушитель, должен иметь порядковый номер, нанесенный на 
корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-
пусковое устройство должно быть опломбировано. 

Места размещения огнетушителей обозначаются соответствующими 
указательными знаками. 

14. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты 

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в академии:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 291.  
- количество обучающихся на занятиях: 1795. 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании учебного корпуса 

 ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей, содержания территории и учебного 
корпуса ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая академия 
им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  безопасности и (далее − 
Инструкция) является обязательной для исполнения всеми обучающимися, 
работниками академии и посетителями академии. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у ведущего специалиста по пожарной безопасности.  

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в учебном корпусе академии.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в учебном корпусе 
академии: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в учебном корпусе 
академии назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение (информирование) ректора академии, при его отсутствии 
проректора по  учебной работе Смольянинову Ю.В., в дневное и ночное время - 
дежурного охранника академии согласно графика. 

1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств назначен комендант ЭХС 
Княжева Н.Н. 

1.4.4 Ответственным лицом за проверку включения автоматических 
систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, 



пожаротушения, противодымной защиты) назначен комендант ЭХС Княжева 
Н.Н.  

1.4.5 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) назначен главный инженер 
ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.6 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

 1.4.7 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в учебном 
корпусе, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара 
назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н.  

1.4.8 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех 
работников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник ректора по 
безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны оставляю за собой. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, 
является специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуацию и защиту материальных ценностей назначен помощник проректора 
по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
назначен дежурный охранник согласно графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава назначен дежурный охранник 
согласно графика. 

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара назначен проректор по АХР 
Шкенев А.В. 

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта 
защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 



также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты 
(на этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1 Дороги, проезды и подъезды к учебному корпусу, наружным 
пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной 
техники, а зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) учебного корпуса, устройства для 
самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.  

2.3 Не допускается использовать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей.  

2.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 
учебного корпуса необходимо содержать в исправном состоянии и 
периодически проверять на соответствие требованиям нормативнотехнических 
документов по пожарной безопасности.  

2.5 Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует содержать в 
исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.  

2.6 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.  

2.7 Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном 
состоянии и быть постоянно включенными.  

2.8 При эксплуатации учебного корпуса запрещается:  
- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, 

взрывчатые вещества и материалы;  
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;  

- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и 
вентиляционных камер;  

- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, 
коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 
эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы; 

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, 
облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и 
площадок;  

- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в 
коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;  

- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении 
рам и фрамуг;  

- пользоваться поврежденными электроустановками;  
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков 
(рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;  



Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 
установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке. 

Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 
исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной 
безопасности, предусмотренные инструкцией. 

В помещениях, предназначенных для проведения опытов 
(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную 
потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. 
Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. 

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 жидкости со столов, не должны 
допускать ее протечку. 

Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по 
окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и 
удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных 
исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 
(составами) сосудов, в которых проводились работы с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

Педагогический работник по окончании занятий убирает все 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, 
оборудованные для их временного хранения. 

Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также 
превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 
В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 



Ректор академии организует проведение перед началом каждого учебного 
года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

2.9 Обязанности и действия охранника при открытии и блокировании в 
открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей 
(турникеты, вращающиеся двери и т.п.) 

Функция разблокировки турникета предназначена для разблокировки 
турникета в аварийном режиме, например, при выходе из строя подключенного 
источника питания. Для осуществления разблокировки турникета необходимо 
нажать кнопку. После этого преграждающие планки турникета можно будет 
свободно поворачивать в обе стороны. 

Также дополнительно в здании учебного корпуса снимается поручень 
напротив СКУД и открывается дополнительный проход для эвакуации людей. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учебном 
корпусе  

На всей территории академии и в помещениях учебного корпуса курение 
табака, потребление никотинсодержащей продукцией и использование 
кальянов запрещено. 

3.1 В помещениях учебного корпуса запрещается: 
- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;  
- проводить без разрешения лакокрасочные работы;  
- проводить работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с 

использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, 
керосин, растворители и т. п.);  

3.2 При эксплуатации электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей запрещается:  

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями; 
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, 

использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки 
для подвешивания каких-либо предметов;  

- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо 
зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;  

- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также 
вставлять в них посторонние предметы;  

- самостоятельно изменять схему электроснабжения, монтировать, 
демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. 
Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей проводится электриком, обслуживающим учебный 
корпус;  



- открытую электропроводку белить известью, красить красками, 
заклеивать и забивать какими-либо материалами;  

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в 
местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это коменданта 
академии;  

- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку 
непосредственно или через электротройники, электроудлинители 
электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 
Вт.  

3.3 При эксплуатации электроприборов запрещается:  
- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями 

инструкций по эксплуатации электрических приборов;  
- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и 

электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 
электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция 
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, 
электроприбор "бьется" током);  

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, 
чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;  

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;  
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;  
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе 

горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);  
- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;  
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от 

электросети;  
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с 

большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители 
не заводского изготовления (скрутки проволоки − "жучки");  

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 
мастерской;  

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны  
быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые 
имеются, должны быть отключены от электроприборов;  

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь 
включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно 
нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.  

3.4 Электроприборы, эксплуатируемые в помещениях учебного корпуса, 
должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, 
оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью 
удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).  

3.5 В учебном корпусе на видном месте должны быть вывешены 
таблички с указанием номера вызова пожарной команды, памятка действий при 
возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.  



3.6 Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные 
планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также смонтированы 
системы (установки) оповещения людей о пожаре. Все лица, исполняющие 
служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть 
ознакомлены с планом эвакуации. 

3.7 Сотрудники учебного корпуса, обучающиеся находящиеся в учебном 
корпусе обязаны: 

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать 
противопожарный режим;  

- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами 
(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и 
т. д.), предметами бытовой химии;  

- газовыми приборами, другими пожароопасными веществами и 
материалами пользоваться в учебном корпусе запрещено.  

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Комендант учебного корпуса академии обеспечивает при работе с 
пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами 
соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, 
указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

По окончании проведения работ необходимо проведение уборки по 
очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 



образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 
5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
5.1 Уходя из помещений учебного корпуса произвести визуальный 

осмотр помещения. Закрыть окна, форточки. Проверить, закрыта ли вода в 
местах общего пользования.  

5.2 Выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением 
тех, которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию 
допускается эксплуатировать без надзора за ними.  

5.3 При выходе из учебного корпуса сдать ключ на вахту дежурному 
вахтеру.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории академии и в помещениях учебного корпуса курение 
табака, потребление никотинсодержащей продукцией и использование 
кальянов запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 
хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правилам Противоожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  



- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 6.5 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах инженером академии Ю.П.Морозовым, оформляется наряд-
допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной 
приложением № 4 Правилами Противопожарного режима в РФ.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

В помещениях учебного корпуса запрещено хранить взрыво- 
пожароопасные вещества, складировать поломанную мебель.  

Мусор собирать в специально отведенные для этого места. Вынос мусора 
осуществлять ежедневно. Накапливать мусор в помещениях учебного корпуса 
категорически ЗАПРЕЩЕНО. 



8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Рабочие места сотрудников учебного корпуса академии должны 
регулярно убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория учебного корпуса академии  должна своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 
проводятся не реже 1 раза в год (указываются ответственные лица ФИО). 
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 



состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 

выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  



- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние учебного 

корпуса: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер акдемии:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание учебного корпуса и отойти на безопасное расстояние для 
сверки списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при эвакуации – стадион академии. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании учебного корпуса:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 116.  
- количество обучающихся на занятиях: 453. 
 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании котельной  

ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная 
технологическая академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  
безопасности и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, 
независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также сезонными 
сотрудниками, командированными в организацию сотрудниками, 
обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику и 
посетителями академии. 

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в котельной 
определяет нормы поведения операторов котельной с водогрейными котлами 
на газообразном топливе и содержание помещений котельной академии и 
прилегающей к ней территории с целью обеспечения противопожарной 
защиты. Является обязательной для выполнения всеми сотрудниками 
котельной. 

1.3 Сотрудники, вновь назначенные на должности, допускаются к работе 
в котельной только после прохождения инструктажа по мерам пожарной 
безопасности, у ведущего специалиста по пожарной безопасности. 

1.4 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в котельной.  

1.5 Ответственными лицами за соблюдение мер пожарной безопасности в 
помещениях котельной академии, являются непосредственно операторы 
котельной, назначенные на эту должность приказом ректора академии. 

1.6 Все сотрудники котельной должны допускаться к работе только после 
прохождения инструктажа по пожарной безопасности. 



1.7 Меры пожарной безопасности, осуществляемые в газовой котельной, 
должны быть направлены в первую очередь на защиту жизни и здоровья людей 
и предупреждения воздействия на них опасных факторов пожара. 

1.8 На случай возникновения пожара должна быть обеспечена 
возможность безопасной эвакуации людей из помещения котельной. 

1.9 К основным причинам пожаров, которые могут возникнуть в 
котельной, использующей в качестве топлива природный газ, относятся 
нарушения в работе котельной установки, электрооборудования, использование 
поврежденного котельного и электрического оборудования, грубое 
несоблюдение правил пожарной безопасности. 

1.10 Лица, виновные в нарушении (неисполнении, ненадлежащем 
исполнении) данной инструкции по пожарной безопасности в котельной 
академии, несут уголовную, административную, дисциплинарную 
ответственность или другую ответственность согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

2. Функциональные характеристики котельной и специфика 
пожарной опасности 

2.1 В помещении котельной выполняются работы связанные со 
сжиганием газового топлива. 

2.2 К главным пожароопасным факторам относятся: 
- непосредственное горение газового топлива в топке водогрейного котла; 
- электрооборудование (электронасосы, приточно-вытяжная вентиляция и 

т.д.). 
2.3 Пожароопасные свойства веществ и материалов: 
2.3.1 Природный газ взрывопожароопасен в смеси с воздухом. Взрыв газа 

– мгновенное сгорание газовоздушной смеси, сопровождающееся образованием 
сжатых газов и выделением тепла. 

Условиями взрыва являются: 
- замкнутый объем; 
- наличие взрывоопасной концентрации; 
- наличие источника воспламенения. 
Взрыв происходит в замкнутых объемах, в которых природный газ 

содержится во взрывоопасной концентрации, при наличии источника 
воспламенения. Давление на ограждающие конструкции, возникающее при 
взрыве природного газа, может достигать 0,85 Мпа. При взрыве внутри 
помещений такое воздействие вызывает разрушение строительных 
конструкций. Замкнутым объемом, в котором возможен взрыв, может быть 
помещение, подвал, топка котла, колодец и др. источником воспламенения 
может послужить открытый огонь, искра либо нагретое тело с температурой 
выше температуры воспламенения природного газа. 

При работе котельной на газообразном топливе следует обращать особое 
внимание на утечку газа в помещении и газоходах неработающих котлов. 
Наличие таких утечек при неосторожном обращении с открытым огнем может 
привести к тяжелым последствиям – взрыву, пожару и отравлению людей. 
Признаком загазованности помещения является неприятный запах. 



2.3.2 Электрооборудование, находящееся под напряжением. Возгорание 
может произойти из-за короткого замыкания, перегрева в следствие 
продолжительной работы с наличием повреждений (неисправности). Тушить с 
помощью порошковых огнетушителей, углекислотных, перед этим отключить 
электропитание. 

2.4 Помещение котельной на газообразном топливе относится к 
категории Г (умеренная пожарная опасность) по взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

2.5 В помещении котельной обязательно должна вывешиваться табличка 
с указанием категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, 
табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. На видном месте в 
помещении котельной – инструкция о мерах пожарной безопасности в 
помещениях котельной. 

3. Лица ответственные за пожарную безопасность в котельной: 
3.1 Ответственным за пожарную безопасность котельной назначен 

главный инженер ректората и руководства академии Яблоков А.А. 
3.2 Лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 

помещениях котельной посменно назначены операторы котельной согласно 
графика 

3.3 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение (информирование) ректора академии, при его отсутствии 
проректора по  учебной работе Смольянинову Ю.В., в дневное и ночное время - 
дежурного охранника академии согласно графика. 

3.4 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств назначен главный инженер 
ректората и руководства Яблоков А.А. 

3.5 Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем 
противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, 
пожаротушения, противодымной защиты) назначен дежурный оператор 
котельной.  

3.6 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за 
исключением систем противопожарной защиты) назначен главный инженер 
ректората и руководства Яблоков А.А. 

3.7 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в аварийном 
и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

3.8 Ответственным за прекращение всех работ в котельной, кроме работ, 
связанных с мероприятиями по ликвидации пожара назначен главный инженер 
ректората и руководства Яблоков А.А.  

3.9 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех 
сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник ректора 
по безопасности Дудоров А.Н.  



3.10 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны оставляю за собой. 

3.11 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара, 
назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

3.12 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей назначен помощник проректор 
по АХР Эргашев А.Р.  

3.13 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
назначен дежурный охранник согласно графика.  

3.14 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава является назначен дежурный 
охранник согласно графика. 

3.15 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара назначен проректор по АХР 
Шкенев А.В.  

3.16 Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта 
защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

4. Максимальное количество людей, которые могут находиться в 
котельной 

4.1 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании котельной:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 7.  
4.2 Посторонние лица, обучающиеся академии в помещение котельной не 

допускаются. 
5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

котельной 
5.1 При возникновении пожара в котельной, действия ректора академии, 

помощника ректора по безопасности, главного инженера академии, ведущего 
специалиста по пожарной безопасности в академии, сотрудников котельной в 
первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и 
эвакуацию людей, оказавшихся в зоне пожара. 

5.2 Ректор академии обязан: 
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 



- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
сотрудников мерам пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территории академии необходимые силы и средства, горюче-смазочные 
материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава 
пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению 
пожаров, и привлеченных к тушению сил; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории академии; 

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 
противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в академии, а также о происшедших на территории академии 
пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах; 
- обучить операторов водогрейных котлов мерам пожарной безопасности; 
- назначить сотрудников, ответственных за пожарную безопасность в 

помещениях котельной, которые должны соблюдать все требования пожарной 
безопасности на опасных объектах; 

- обеспечить наличие инструкций о мерах пожарной безопасности в 
котельной академии, о порядке действий сотрудников котельной в случае 
возникновения пожара, наличие планов эвакуации в случае возникновения 
пожара; 

- обеспечить наличие табличек с номером телефона пожарной охраны, в 
помещении котельной, местах размещения электрооборудования; 

- обеспечить помещение котельной огнетушителями по нормам, а также 
соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной 
замены, указанной в паспорте огнетушителя; 

- обеспечить устранение повреждения огнезащитных обмазок, 
штукатурки, облицовки листовыми и другими огнезащитными материалами, 
комбинаций этих материалов, горючих отделочных и теплоизоляционных 
материалов, воздуховодов; 

- категорически запретить приказом курение в котельной; 
- установить правила и сроки выполнения работ по очистке 

вентиляционных камер, дымохода с составлением соответствующего акта, при 
этом такие работы проводить не реже 1 раза в год с внесением информации в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 



- обеспечить исправное состояние систем АПС, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализации и организовать не реже 1 раза 
в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем с 
составлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить исправность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовать 
проведение не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов; 

- при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных 
гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже 
требуемого, известить об этом подразделение пожарной охраны; 

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода, пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и вентилями, организовать перекатку пожарных рукавов не реже 1 
раза в год; 

- обеспечить исправное состояние знаков противопожарной 
безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и 
эвакуационные выходы из помещения котельной, использующей в качестве 
топлива природный газ; 

- обеспечить периодическую очистку прилегающей к котельной академии 
территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 
котельной и радом стоящих зданий, от горючих отходов, мусора, травы и сухой 
растительности; 

- обеспечить свободный подъезд и доступ пожарных подразделений к 
зданию котельной с целью локализации и тушения пожара (при возникновении 
пожара); 

- перед началом отопительного сезона осуществить проверку и ремонт 
оборудования. 

5.3 Сотрудники, ответственные за пожарную безопасность в котельной, 
обязаны: 

- строго соблюдать все требования данной инструкции о мерах пожарной 
безопасности в котельной академии, использующей в качестве топлива 
природный газ, требования пожарной и электробезопасности; 

- знать места расположения и уметь применять первичные средства 
пожаротушения (огнетушители, пожарный рукав, песок и т.д.); 

- строго соблюдать требования пожарной безопасности на своем рабочем 
месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в 
помещениях котельной академии; 

- при выявлении каких либо нарушений в работе котельного 
оборудования оперативно извещать об этом главного инженера академии 
Яблокова А.А., ректора академии (при отсутствии – иное должностное лицо); 

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, при 
обнаружении пожара или признаков горения в котельной, помещениях 
котельной (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 
необходимо немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 



указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, 
места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 
Принять меры по эвакуации людей, аварийной остановки котлов, а при условии 
отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в 
начальной стадии; Задействовать АПС; 

- оказать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара; 
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности; 
- выполнять все предписания, постановления и иные законные требования 

по соблюдению требований пожарной безопасности в котельной академии; 
- не применять пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и 

материалы в помещениях котельной академии. 
6. Порядок содержания помещений, вентиляции, дымохода, путей 

эвакуации из котельной. 
6.1 Общие правила содержания здания и помещений котельной академии 
В помещении котельной запрещается: 
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами 
и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы; 

- оборудовать мастерские, склады и другие хозяйственные помещения; 
- производить изменения объемно – планировочных решений и 

размещения инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам 
обеспечения противопожарной безопасности или уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты; 

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами 
двери и выходы их помещений котельной; 

- осуществлять уборку помещений и чистку одежды с использованием 
бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 
веществ; 

- полностью выключать освещение в помещении котельной академии; 
- допускать нарушения установленных норм допустимого количества 

находящихся в котельной людей; 
- разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и 

другими способами, используя открытий огонь; 
- применять горючие материалы для отделки стен и потолков; 
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, а также при их отсутствии; 
- размещать радом с котлом горючие предметы, материалы, просушить 

одежду и т.п.; 
- сушить горючие материалы на котлах, водопроводах горячей воды; 
- устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, 

специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном 
порядке; 

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал. 



6.1.2 Не допускается увеличивать по отношению к количеству, 
предусмотренному проектом, по которому построена котельная, число 
оборудования. 

6.1.3 Главный инженер обязан обеспечить наличие исправных 
электрических фонарей для операторов котельной. 

6.1.4 Котельная должна быть укомплектована всеми необходимыми 
средствами пожаротушения. 

6.1.5 Покрытие полов в помещениях котельной и на путях эвакуации 
должно быть не скользким, без трещин, зацепов и других изъянов. 

6.1.6 Не допускается проводить перед началом или во время запуска 
газового котла огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 
взрывоопасные работы в помещениях котельной. 

6.1.7 Не разрешается уменьшать ширину проходов между оборудованием 
и располагать в проходах любые предметы. 

6.1.8 Около оборудования котельной, имеющего повышенную пожарную 
опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности. 

6.1.9 В котельной должен быть оборудован противопожарный щит, 
укомплектованный первичными средствами пожаротушения. 

6.1.10 Противопожарные системы и установки котельной академии, 
должны постоянно содержаться в исправном состоянии. 

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 
В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

6.2. Порядок содержания и эксплуатации систем вентиляции  
6.2.1. Во время эксплуатации систем вентиляции запрещено: 
- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии; 
- отключать огнезадерживающие устройства; 
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
- подключать к воздуховодам устройства дымоудаления; 
- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие 

вещества; 
- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена 

возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня; 



- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления, 
вентиляции; 

- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и 
материалы. 

6.2.2. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, 
шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения 
противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с 
автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, 
противопожарные разделки дымоходов всегда должны содержаться в 
исправном состоянии.  

6.2.3. Необходимо проводить периодическую очистку вентиляционных 
каналов перед началом отопительного сезона не менее одного раза в год. 

6.3. Порядок содержания и эксплуатации дымохода.  
6.3.1. Согласно СНИП, дымоход должен проверяться и производиться его 

чистка: 
- перед началом отопительного сезона; 
- в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в квартал; 
- запрещено выжигать скопившуюся в дымоходном канале сажу. 
6.4. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, 

эвакуационных и аварийных выходов, доступа подразделений пожарной 
охраны на объект защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др. 

 6.4.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещено: 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в 
открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, 
позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии 
указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу 
применение автоматического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств; 

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных 
проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, 
мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов из котельной  сушилки и вешалки для 
одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 
материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери коридоров, холлов и тамбуров в 
открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 



- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования. 

6.4.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ректор 
академии обязан обеспечить строгое соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по противопожарной безопасности (в том 
числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков противопожарной безопасности).  

6.4.3. Все двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться 
наружу, по направлению выхода из здания котельной, за исключением дверей, 
направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных 
документов по противопожарной безопасности.  

6.4.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

7. Порядок содержания прилегающей к котельной территории  
7.1. Дороги, проезды и подъезды к зданию газовой котельной, 

сооружениям, складам котельной должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и льда.  

7.2. Главный инженер академии обязан обеспечить периодическую 
очистку прилегающей к котельной территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между котельной и зданиями расположенными 
на территории академии, от скапливающегося мусора, опавших листьев и сухой 
растительности.  

7.3. О закрытии дорог или проездов к котельной для их ремонта или по 
другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 
сообщать в подразделения пожарной охраны. 

7.4. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 
установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к подземным гидрантам.  

7.5. Не разрешается разведение костров, сжигание отходов, сухой травы, 
листьев на прилегающей территории к котельной дошкольного 
образовательного учреждения.  

7.6. Территория, прилегающая к котельной, должна иметь наружное 
освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 
гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 
инвентаря, а также подъезда к входу в здание газовой котельной. Места 
размещения (нахождения) средств противопожарной защиты должны быть 
обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком "Не 
загромождать". Сигнальные цвета и знаки противопожарной защиты должны 



соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности.  

7.7. На территории котельной, использующей в качестве топлива 
природный газ, не разрешается устраивать свалки горючих отходов. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации котельного оборудования  

8.1. Общие противопожарные мероприятия и требования пожарной 
безопасности  

8.1.1. Лица, допускаемые к обслуживанию котельных установок, должны 
знать и выполнять инструкцию по уходу за обслуживаемым оборудованием. 

8.1.2. Операторам во время смены запрещается заниматься посторонними 
работами и оставлять котлы в неавтоматизированных котельных без надзора 
хотя бы на непродолжительное время. Во время дежурства в котельной 
запрещается спать, курить и распивать спиртные напитки.  

8.1.3. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с 
неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных 
контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, 
обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других 
регламентированных условиями безопасности параметров.  

8.1.4. Котлы, трубопроводы для подачи газа и другое оборудование 
газовой котельной должны содержаться в исправном состоянии. 

8.1.5. Оператору котельной запрещается: 
- производить работы, не связанные с обслуживанием котельных 

установок; 
- допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов 

посторонним лицам; 
- хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости; 
- сушить какие-либо горючие материалы, лесоматериалы на котлах, а 

также устройство на котлах и над ними деревянных подмостков; 
- допускать утечку газа из системы топливоподачи; 
- подавать топливо при потухших газовых горелках; 
- складывать спецодежду, промасленную ветошь на нагревательные 

приборы и трубопроводы отопления. 
8.1.6. При ремонтных работах в загазованной среде должны применяться 

инструменты из цветного металла, исключающие возможность 
искрообразования. Рабочая часть инструментов из черного металла должна 
быть обильно смазана солидолом или другой смазкой. Применение в 
загазованной среде электрических инструментов, дающих искрение, 
запрещается.  

8.1.7. При прекращении подачи электроэнергии в котельной немедленно 
включить аварийное освещение и выключить все электродвигатели.  

8.1.8. Оператор котельной обязан немедленно остановить котлы и 
поставить в известность лицо, ответственное за газовое хозяйство (безопасную 
работу котлов), в случаях, специально оговоренных в должностной инструкции 
оператора газовой котельной. 
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8.2. Противопожарные мероприятия при подготовке котла к запуску  
8.2.1. Приступая к работе, оператор должен ознакомиться с записями в 

сменном журнале, принять от предыдущей смены котлы и оборудование 
котельной.  

8.2.2. Перед началом работы необходимо лично осмотреть и проверить: 
- состояние и исправность газового котла; 
- наличие на котле таблички с указанием регистрационного номера, 

разрешенного давления, числа, месяца и года следующего внутреннего осмотра 
и гидравлического испытания; 

- положение, плотность и легкость открывания и закрывания кранов, 
вентилей и задвижек, давление воды; 

- состояние водоуказательных приборов, манометров, питательных 
устройств, арматуры, предохранительных клапанов; 

- действие всех имеющихся в котельной питательных и циркуляционных 
насосов путем кратковременного пуска их в работу; 

- убедиться в отсутствии порывов и течи трубопроводов горячей и 
холодной воды, в исправности вентилей и кранов; 

- состояние и работу системы вентиляции, а также дымососов, обращая 
внимание на отсутствие вибрации, шумов и стуков во время их работы; 

- соответствие режима работы котлов заданным параметрам; 
- автоматику безопасности, сигнализаторов и аппаратуры 

автоматического управления котлом; 
- средства противоаварийной защиты и сигнализации; 
- освещенность рабочего места, состояние аварийного освещения, 

переносных электрических светильников; 
- состояние контрольно-измерительных приборов; 
- исправность телефона, зарядить мобильный телефон. 
8.2.3. При осмотре водогрейного котла должно применяться 

электроосвещение напряжением не выше 12 В. Запрещается применять 
керосиновые или другие лампы с ЛВЖ, а также факелы.  

8.2.4. Следует убедиться в наличии и исправности средств 
противопожарной защиты (огнетушителей, лопат, асбестового полотна или 
войлока, песка в ящике, воды в емкости и ведра, пожарных шлангов), наличии 
технологической и других инструкций.  

8.2.5. Сдающий смену должен сообщить принимающему смену оператору 
котельной обо всех замеченных в процессе работы неисправностях.  

8.2.6. Оператор обязан прием смены записать в сменный журнал, с 
указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним оборудования. 

 8.2.7. Обеспечить постоянный приток воздуха в котельную для 
поддержания нормального горения и своевременной вентиляции во избежание 
отравления газами.  

8.2.8. Запрещается применять в качестве топливопровода резиновые 
шланги.  



8.2.9. При разрыве или нарушении соединения газопровода и выходе газа 
в помещение котельной поврежденный участок газопровода должен быть 
немедленно отключен перекрытием задвижек со стороны поступления газа. 

8.2.10. В зоне распространения газа, вытекающего через неплотности 
газопровода, все работы должны быть прекращены и устранены возможные 
источники воспламенения газа.  

8.2.11. После ликвидации утечки газа котельное помещение должно быть 
тщательно проветрено.  

8.2.12. О выявленных нарушениях требований пожарной безопасности, 
которые самостоятельно не может устранить, оператор котельной должен 
сообщить главному инженеру академии для принятия мер по их устранению. 

8.2.13. Обо всех замеченных неисправностях оборудования, механизмов, 
приборов оператор котельной должен сообщить главному инженеру академии, 
при отсутствии – иному должностному лицу, сделать запись в сменном 
журнале и до их устранения к работе не приступать. 

8.3. Противопожарные мероприятия при запуске и работе котла  
8.3.1. Во время своего дежурства оператор котельной академии отвечает 

за пожаробезопасное состояние оборудования котельной и за стабильный 
режим работы котлов.  

8.3.2. Оператор не должен допускать в котельную посторонних лиц без 
разрешения главного инженера академии.  

8.3.3. Запуск котла должен производиться только с разрешения ректора 
академии, с записью в сменном журнале.  

8.3.4. Запуск котлов, оборудованных автоматикой регулирования 
процесса горения и автоматикой безопасности или комплексной автоматикой, 
должен производиться в соответствии с требованиями производственных 
инструкций по их пуску, настройке и эксплуатации.  

8.3.5. Растопка котла должна проводиться при слабом огне и 
уменьшенной тяге, при этом следует обеспечить равномерный прогрев его 
частей, вести контроль перемещения элементов котла при тепловом 
расширении.  

8.3.6. Запрещается проводить запуск котла при неисправных 
измерительных и предохранительных устройствах.  

8.3.7. Во время работы газовых котлов двери котельной, если в ней 
находятся люди, не должны закрываться. Выход из котельной зимой 
необходимо очищать от снега и льда.  

8.3.11. Во время работы котла оператор котельной обязан: 
- следить за исправностью котла и всего оборудования котельной и 

строго соблюдать установленный режим работы котла; 
- обеспечивать нормальное горение газа в топке котла; 
- поддерживать нормальное давление воды до и после котла, температуру 

воды на выходе из котла; 
- постоянно поддерживать необходимую температуру воды в 

отопительной системе; 



- проверять действие предохранительных клапанов не реже 1 раза в 
смену, наблюдать за работой циркуляционных насосов, двигателей, 
вентиляторов; 

- производить периодическую проверку исправности действия 
манометров, предохранительных клапанов и водоуказательных приборов; 

- при обнаружении неисправностей попытаться восстановить нормальный 
ход работы с соблюдением мер безопасности, записать в сменном журнале 
выявленные неисправности. При отсутствии возможности восстановления 
неисправности, сообщить главному инженеру Яблокову А.А. (при отсутствии – 
иному должностному лицу). 

8.3.12. Во время работы оператор должен соблюдать следующие 
основные требования пожарной безопасности: 

- внимательно следить за давлением газа перед горелками, чтобы оно не 
выходило за установленные пределы. В случае понижения давления газа ниже 
нормы - сократить потребление газа, вплоть до полного выключения горелок; 

- следить за цветом пламени горелок, показаниями газоанализаторов и 
тягомеров, добиваясь полного сгорания газа при наименьших избытках 
воздуха; 

- не допускать выбивания пламени или газообразных продуктов сгорания 
из топки или газоходов котлоагрегата; 

- из дымовой трубы котельной установки должны выходить лишь 
совершенно прозрачные газообразные продукты сгорания. Не следует 
допускать даже легкого и кратковременного темного дыма. 

8.4. Противопожарные мероприятия при остановке котла  
8.4.1. Оператор котельной должен принимать немедленные меры по 

устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе 
оборудования котельной, согласно плану локализации и ликвидации аварий и 
производственной инструкции по эксплуатации котла.  

8.4.2. В аварийных ситуациях газовый котел отключается действием 
защит при срабатывании автоматики безопасности или оператором котельной. 

8.4.3. Котел останавливается и отключается действием защит или 
оператором в случаях: 

- неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, 
включая исчезновение напряжения на этих устройствах, погасании факела в 
топке, снижении давления газа перед горелкой ниже допустимого предела или 
полном прекращении подачи газа, повышении давления газа в коллекторе, 
снижении давления воздуха перед горелкой ниже допустимого предела или 
полном прекращении подачи воздуха, понижении разряжения; 

- снижения давления воды на входе в котел ниже минимально 
допустимого; 

- повышения давления воды на выходе из котла выше максимально 
допустимого; 

- обнаружения неисправности предохранительных клапанов; 
- обнаружения в основных элементах котла (коллекторе, 

водоперепускных трубах, кожухе топки, трубной решетке, арматуре) трещин, 
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выпучин, пропусков в сварных швах, а также при обрушении обмуровки, или 
других повреждениях, угрожающих персоналу или оборудованию; 

- повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла выше 
допустимого предела; 

- возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему 
персоналу котельной академии или котлу; 

- взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах 
котла; 

- разрыва газопровода или повреждения газовой арматуры котла; 
- отказа сетевых насосов; 
- отказа подпиточных насосов; 
- отказа вентиляторов; 
- отказа дымососа; 
- выхода из строя подогревателя кожухотрубного водо-водяного; 
- выхода из строя водоподготовительного оборудования; 
- полном отключении электроэнергии. 
8.4.4. При неисправности автоматики безопасности или аварийной 

сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах, 
погасании факела в топке, снижении давления газа перед горелкой ниже 
допустимого предела или полном прекращении подачи газа, повышении 
давления газа в коллекторе, снижении давления воздуха перед горелкой ниже 
допустимого предела или полном прекращении подачи воздуха, понижении 
разряжения оператор котельной должен аварийно остановить котёл, согласно 
производственной инструкции и не прекращать циркуляцию теплоносителя 
(при наличии напряжения на электродвигателях сетевых насосов).  

8.4.5. После отключения всех горелок необходимо отключить газопровод 
котла от общего газопровода в котельной, открыть продувочную свечу на 
отводе, а также провентилировать топку, газоходы и воздухопроводы.  

8.4.6. При остановке всех котлов на длительный период без оставления 
обслуживающего персонала в котельной закрывают задвижку или кран на 
вводе газа в котельное помещение.  

8.4.7. О причине и времени аварийной остановки котла делается 
соответствующая запись в сменном журнале с указанием даты и времени (часы, 
минуты).  

8.4.8. На наиболее возможные виды аварийных ситуаций в помещении 
котельной должны быть заблаговременно разработаны и изучены операторами 
планы действий в аварийных ситуациях. 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования в котельной  

9.1. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от 
электросети, используемые на путях эвакуации, должны быть постоянно 
включены и исправны.  

9.2. Во время работы электрооборудования запрещается: 
- использовать электродвигатели и другое электрооборудование, 

поверхностный нагрев которых при работе превышает температуру 



окружающего воздуха более чем на 40°С (если к этим электроустановкам не 
предъявляется иных требований); 

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, 
потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные 
свойства; 

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 
неизолированными концами; 

- пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и 
соединительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными 
изделиями; 

- пользоваться некалиброванными плавкими вставками или другими 
самодельными аппаратами защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и иными 
горючими материалами, а также использовать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями); 

- использовать электроплитки, электрочайники и иные электрические 
нагревательные приборы; 

- выполняя аварийные и иные строительные, монтажные работы 
применять временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не подходящие по своим техническим характеристикам для питания 
используемых электроприборов; 

- размещать (складировать) у электродвигателей, электронасосов и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества 
и материалы; 

- пользоваться дежурным освещением и электронагревательными 
приборами. 

9.3. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 
вызвать искрение, короткое замыкание, недопустимый нагрев горючей 
изоляции кабелей и проводов, персонал котельной должен немедленно 
устранять, неисправную электросеть следует отключить, и включение 
допускается только после приведения ее в пожаробезопасное состояние. 

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 
производстве огневых работ в котельной  

10.1. Пожароопасные мероприятия (огневые, сварочные работы и т.п.) 
можно проводить в помещении котельной строго после отключения 
оборудования котельной, перекрытия газопровода и с письменного разрешения 
ректора академии.  

10.2. Выполняя огневые работы в помещениях котельной, следует: 
- освободить всё помещение от мусора; 
- перед выполнением огневых работ проветрить помещение котельной; 
- обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 
двумя лопатами, ведром с водой); 

- открыть окна; 



- постоянно контролировать состояние газовоздушной среды в 
технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в 
опасной зоне; 

- срочно прекратить огневые работы при повышении содержания 
горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне 
или технологическом оборудовании до установления значений предельно 
допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов). 

10.3. При выполнении огневых работ в помещениях котельной 
запрещено: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
- проводить огневые работы на недавно окрашенных горючими красками 

(лаками) конструкциях, оборудовании; 
- использовать одежду и рукавицы с имеющимися на них следами масел, 

жиров, бензина, керосина и иных горючих жидкостей; 
- разрешать самостоятельно работать сотрудникам, не имеющим 

соответствующего квалификационного удостоверения; 
- допускать прикосновение электрических проводов к баллонам, 

заполненным сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 
- работать на аппаратах и оборудовании, находящихся под электрическим 

напряжением. 
10.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается 

проведение огневых (сварочных) работ, должно быть приведено в 
пожаробезопасное состояние путем: 

- освобождения от пожароопасных веществ; 
- отключения от действующих коммуникаций (за исключением 

коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ; 
- предварительной очистки оборудования, промывки, вентиляции и т.п. 
10.5. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная 

аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны 
быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов.  

10.6. При проведении газосварочных или газорезательных работ 
запрещается: 

- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, 
вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или 
раскаленными предметами; 

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и 
другого сварочного оборудования с различными маслами, а также 
промасленной одеждой и ветошью; 

- производить продувку шланга для горючих газов (ГГ) кислородом и 
кислородного шланга горючими газами, а также взаимозаменять шланги при 
работе; 

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при 
производстве монтажных работ - 40 м; 

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги. 



10.7. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, 
сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно 
выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами.  

10.8. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах 
защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или 
химических воздействий.  

10.9. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна 
обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также 
исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую 
деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на 
металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана 
из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала.  

10.10. Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского 
изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При 
смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.  

10.11. При проведении покрасочных работ в котельной следует: 
- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных 

помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 
площадках; 

подавать готовые окрасочные материалы централизованно; 
не завышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 

вскрывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их 
применением. 

10.12. Разведение костров, сжигание отходов, сухой травы и листвы на 
территории котельной не разрешается. 

11. Средства контроля, автоматики и связи  
11.1. Системы управления технологическими процессами, контроля и 

регулирования параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность 
технологических процессов (температуры, давления, концентрации 
газовоздушной среды), системы автоматической защиты котельного 
оборудования, трубопроводов и инженерных систем, а также системы 
автоматической защиты этих установок и блокировки этих систем (далее 
средства контроля и автоматики или КИПиА) должны соответствовать 
техническому паспорту и технологическим регламентам, утвержденным и 
согласованным в установленном порядке.  

11.2. Все средства контроля, автоматики и связи должны содержаться в 
исправном состоянии и проверяться на безотказность действия в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации. Обнаруженные при этом неисправности 
должны немедленно устраняться. Отключение этих средств и их блокировок не 
допускается. Запрещается проведение технологических операций при 



отключенных или неисправных средствах контроля и автоматики, а также при 
их отсутствии.  

11.3. Техническое обслуживание и ремонт средств контроля и автоматики 
следует выполнять в соответствии с графиками, обеспечивая 
пожаровзрывобезопасность проведения технологического процесса.  

11.4. КИПиА, установленные на оборудовании, должны иметь отметки 
рабочих и предельно допустимых параметров, быть опломбированы и иметь 
клеймо госповерителя или организации, осуществляющей ремонт.  

11.5. Системы контроля взрывоопасных концентраций газовоздушной 
среды должны быть настроены на срабатывание при содержании 
взрывоопасных газов в воздухе помещения котельной, достигающем 20% 
нижнего концентрационного предела распространения пламени. На приборах 
контроля следует нанести метки (риски) настроек. При срабатывании 
газоанализаторы должны автоматически включать аварийную вентиляцию, 
световую и звуковую сигнализации, извещение о повышенной концентрации 
взрывоопасных газов.  

11.6. При эксплуатации газоанализаторов, необходимо ежедневно 
осматривать и проверять их работоспособность.  

11.7. При обнаружении системами контроля взрывоопасных 
концентраций газовоздушной среды необходимо принять меры по эвакуации 
людей из опасной зоны, по удалению взрывопожароопасной среды из 
помещения котельной, а также по отысканию и устранению причин, 
вызывающих загазованность.  

11.8. К средствам связи, предусмотренным для сообщения о пожаре и 
вызова пожарной помощи, должен обеспечиваться свободный доступ в любое 
время суток. У каждого телефонного аппарата следует устанавливать таблички 
с указанием номера телефона пожарной охраны для вызова её при 
возникновении пожара и правил сообщения о пожаре ректору академии. 

12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, 
отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв  

12.1. Показания датчика температуры уходящих газов превышает 
указанную в режимной карте температуру, что указывает на возможность 
пожара в газоходе котла.  

12.2. Показание манометра давления сетевой воды 0,2 МПа и более 1,1 
МПа водогрейных котлов.  

12.3. Превышение температуры воды на выходе из водогрейного котла 
более 115 °С. 

13. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожароопасных 
веществ и материалов  

13.1. В помещении котельной категорически запрещено хранение 
материалов, жидкостей, веществ, не связанных с целями и задачами котельной 
академии.  

13.2. В котельной запрещено размещение и хранение баллонов с газами, 
карбида кальция, красок, масел, лаков и жиров, любых ЛВЖ и ГЖ, любых 
пожароопасных и взрывоопасных материалов.  



13.3. Использованные обтирочные материалы следует собирать в 
контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. 
Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна 
исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены 
содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы здания 
котельной. 

14. Правила сбора и удаления горючих веществ и материалов  
14.1. Рабочие места помещений котельной должны ежедневно очищаться 

от мусора.  
14.2. Мусор ежедневно выносится в мусорные контейнеры, 

расположенные за котельной академии. 
15. Максимальное количество одновременно находящихся в 

помещениях котельной материалов  
15.1. В помещениях котельной не разрешается располагать и хранить 

вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности  котельной.  
15.2. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, 

предусмотренному проектом, по которому построена котельная, число 
оборудования. 

16. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к 
котельной территории  

16.1. Главный инженер академии Яблоков А.А. должен обеспечить 
исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданию 
котельной и пожарным гидрантам.  

16.2. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся 
источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться 
указателями, на которых четко нанесены цифры, обозначающие расстояние до 
их месторасположения.  

16.3. Категорически запрещено использовать для стоянки автомобилей, в 
том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и 
специальные площадки, которые предназначены для установки пожарно-
спасательной техники.  

16.4. Максимальная скорость движения транспортных средств по 
территории академии и котельной не должна превышать 10 км/ч. 

 16.5. Строго запрещено использовать в качестве стоянки автотранспорта 
противопожарные разрывы между зданиями (включая здание котельной) и 
сооружениями академии. 

17. Порядок проведения осмотра (при передаче смены) и закрытия 
помещений котельной при завершении работы  

17.1. В котельной на газообразном топливе осуществляется посменная 
работа операторов котельной с использованием водогрейных котлов.  

17.2. Оператор котельной, во время своего дежурства, не должен 
оставлять котлы без надзора, заниматься посторонними делами, подвергать 
себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не 
относятся к непосредственно выполняемой им работе.  



17.3. При осмотре котла должно применяться электроосвещение 
напряжением не выше 12 В. Запрещается применять керосиновые или другие 
лампы с ЛВЖ, а также факелы.  

17.4. По окончании смены оператор котельной должен: 
- завершить все работы по переключению оборудования, текущие работы, 

осмотры и обходы для передачи смены сменщику; 
- убрать рабочее место и закрепленное оборудование; 
- во избежание пожара или взрыва запрещается применять при уборке 

легковоспламеняющиеся и горючие вещества (керосин, бензин, ацетон и др.). 
- запрещается наматывать обтирочный материал на руку или пальцы при 

обтирке наружной поверхности работающих механизмов. 
17.5. Оператор котельной академии по окончании смены обязан сдать 

котельную установку в полной чистоте и порядке.  
17.6. По окончании смены, если сменщик не явился на работу, оператор 

должен продолжать работать, уведомив об отсутствии сменщика главного 
инженера академии Яблокова А.А.  

17.7. Оператор котельной, принимающий смену, должен записать в 
сменный журнал все обнаруженные им при вступлении на смену 
неисправности и расписаться в журнале вместе с оператором котельной, 
сдающим смену, при этом особо должно быть отмечено состояние 
оборудования.  

17.8. В случае обнаружения дефектов и неисправностей, препятствующих 
дальнейшей безопасной работе котла, оператор, принимающий смену, обязан 
немедленно поставить об этом в известность главного инженера академии 
Яблокова А.А., при отсутствии – иное должностное лицо.  

17.9. Запрещается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, 
тушения пожара и во время проведения ответственных переключений.  

17.10. О выявленных нарушениях настоящей инструкции о мерах 
пожарной безопасности в котельной, требований пожарной безопасности, 
которые самостоятельно не может устранить, оператор котельной должен 
сообщить главному инженеру академии Яблокову А.А. для принятия мер по их 
устранению и сделать запись в сменном журнале.  

17.11. Помещение котельной закрывается при остановке всех процессов 
функционирования котельного оборудования, перекрытии газового вентиля на 
входе в котельную, после уборки мусора, обесточивания всего 
электрооборудования и освещения.  

17.12. Запирать помещение котельной при обнаружении любых 
неполадок, которые могут повлечь за собой возгорание, строго запрещается. 

18. Обязанности и действия операторов котельной в случае пожара, в 
том числе при вызове пожарной охраны  

18.1. при выявлении пожара или признаков возгорания в помещениях 
котельной (задымление, запах гари, тление  т.п.) оператор котельной должен: 

знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны 
(вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101) или 112 (Единая Служба 
спасения)), при обнаружении пожара или признаков горения в котельной, 



помещениях котельной (задымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону в 
пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию;  

принять меры по эвакуации людей, аварийной остановки котлов, а при 
условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара 
в начальной стадии;  

задействовать АПС; 
18.2. При возникновении пожара в помещении котельной оператору 

необходимо: 
прекратить подачу газа; 
при необходимости, усиленно поливать котлы водой; 
пустить воду в систему водогрейных котлов; 
аварийно остановить газовые котлы в соответствии с правилами 

эксплуатации; 
подпитку теплосети производить сырой водой из водопровода насосной. 
18.3. Ректор академии, помощник ректора по безопасности, ведущий 

специалист по пожарной безопасности академии, прибывшие к месту пожара 
обязаны: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 

- в случае угрозы жизни людей академии немедленно организовать их 
спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем 
противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 
противодымной защиты); 

- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в 
тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, 
принимающими участие в тушении пожара в котельной; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу возгорания. 

19. Правила размещения и применения огнетушителей. Меры 
безопасности во время работы с ними  

19.1. Огнетушители, находящиеся в помещениях котельной, не должны 
создавать препятствия для безопасной эвакуации людей.  

19.2. Огнетушители должны размещаться не выше 1,5 м от уровня пола 
до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края 
открывающейся двери. Рекомендуется размещать на пожарном щите. 
Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы была видна инструктивная 
надпись на его корпусе.  



19.3. Огнетушители, расположенные в помещениях, должны быть 
исправны и обеспечено требуемое их количество.  

19.4. Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного их 
расположения, использовать их для нецелевых нужд.  

19.5. Огнетушители должны иметь нумерацию и быть учтены в журнале 
первичных средств пожаротушения. Не разрешается размещать в котельной 
академии и применять огнетушители, не имеющие номеров. Номер на 
огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его 
исправности.  

19.6. Огнетушители следует размещать на открытых, легкодоступных 
местах около двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых 
солнечных лучей, прямое воздействие тепла.  

19.7. Правила использования порошковых огнетушителей (ОП): 
- удаляется пломба и предохранительная чека, которая блокирует 

нажатие; 
- пусковая ручка отводится вверх; 
- пистолет направляется на очаг возгорания; 
- производится тушение. 
После отведения ручки откроется подача газа к порошку, произойдет 

смешение и аэрация смеси. В некоторых модификациях пускового пистолета 
может не быть. Значит, газ будет подан вместе с пуском тушащего средства 
нажатием рукоятки, расположенной на колпаке огнетушителя.  

19.8. Порядок использования углекислотных огнетушителей (ОУ): 
- выдернуть чеку; 
- направить раструб на очаг горения; 
- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув 

маховик против часовой стрелки до упора); 
- рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты. 
19.9. Требования безопасности при использовании углекислотного 

огнетушителя 
- нельзя направлять в сторону людей струю углекислоты и порошка. 
- во время работы с углекислотными огнетушителями всех типов 

запрещено держать раструб голой рукой, так как при выходе углекислоты 
образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С. 

19.10. Общие рекомендации по тушению с помощью огнетушителей: 
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх; 
- эффективнее проводить тушение возгорания одновременно 

несколькими огнетушителями группой лиц; 
- при загорании электрооборудования для его тушения следует применять 

только углекислотные или порошковые огнетушители. 
- использованный огнетушитель необходимо заменить новым, пригодным 

к непосредственному использованию; 
- использованный огнетушитель следует сдать ведущему специалисту по 

пожарной безопасности для осуществления последующей перезарядки, о чем 
зафиксировать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения. 



19.11. Операторы газовой котельной академии должны знать места 
расположения в котельной имущества, средств пожаротушения и уметь 
эффективно пользоваться ими. 

20. Правила использования пожарного крана и меры безопасности 
при работе с ним  

20.1. Внутренний пожарный кран в котельной предназначен для тушения 
возгораний различных объектов, кроме электроустановок, находящихся под 
напряжением.  

20.2. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах, выполненных из негорючих материалов, имеющих 
элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом 
положении.  

20.3. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
должны крепиться к несущим или ограждающим строительным конструкциям, 
при этом должно быть обеспечено открывание дверей шкафов не менее чем на 
90 градусов.  

20.4 Для приведение в действие пожарного крана необходимо: 
- сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце 

шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, 
соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны; 

- поворотом маховика клапана открыть воду и приступить к ликвидации 
возгорания; 

- в случае использовании пожарного крана рекомендуется действовать 
вдвоем; в то время как один человек осуществляет пуск воды, второй 
направляет струю из ствола в зону возгорания; 

- категорически запрещено применять пожарные краны с пуском воды 
для работ, не связанных с ликвидацией пожаров, проведением тренировочных 
занятий. 

 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании учебно-производственного 

корпуса  ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений 
учебно-производственного корпуса ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная 
технологическая академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  
безопасности и (далее − Инструкция) является обязательной для исполнения 
всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, 
командированными в организацию сотрудниками, обучающимися, 
прибывшими на производственное обучение или практику и посетителями 
академии. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у ведущего специалиста по пожарной безопасности. 

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в учебном корпусе академии.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказание первой помощи в учебно-
производственном корпусе академии: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в учебно-
производственном корпусе академии назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в учебно-
производственном корпусе в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) ректора академии, при его отсутствии проректора по  
учебной работе Смольянинову Ю.В., в дневное и ночное время - дежурного 
охранника академии согласно графика. 



1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств учебно-производственного 
корпуса назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.4 Ответственным лицом за проверку включения автоматических 
систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, 
пожаротушения, противодымной защиты) учебно-производственного корпуса 
назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н.  

1.4.5 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) учебно-производственного 
корпуса назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.6 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
учебно-производственного корпуса назначен главный инженер ректората и 
руководства Яблоков А.А. 

 1.4.7 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в учебно-
производственном корпусе, кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н.  

1.4.8 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны учебно-
производственного корпуса всех сотрудников, не участвующих в тушении 
пожара назначен помощник ректора по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) в учебно-
производственном корпусе до прибытия подразделения пожарной охраны 
оставляю за собой. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара 
учебно-производственного корпуса, назначен специалист по охране труда 
Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей из учебно-производственного 
корпуса назначен помощник проректора по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
учебно-производственного корпуса назначен дежурный охранник согласно 
графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава учебно-производственного корпуса 
назначен дежурный охранник согласно графика.  

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 



защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара в учебно-производственном 
корпусе назначен  проректор по АХР Шкенева А.В.   

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств учебно-
производственного корпуса к осуществлению мероприятий, связанных с 
ликвидацией пожара и предупреждением его развития назначен начальник 
штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 
также путей доступа подразделений пожарной охраны в учебно-
производственный корпус (на этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1 Дороги, проезды и подъезды к учебно-производственному корпусу, 
наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, а зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) учебно-производственного корпуса, 
устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии.  

2.3 Не допускается использовать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей.  

2.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 
учебно-производственного корпуса необходимо содержать в исправном 
состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно 
технических документов по пожарной безопасности.  

2.5 Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует содержать в 
исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.  

2.6 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.  

2.7 Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном 
состоянии и быть постоянно включенными. 

2.8 Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 
В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 



кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

2.9 При эксплуатации учебно-производственного корпуса запрещается:  
- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, 

взрывчатые вещества и материалы;  
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;  

- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и 
вентиляционных камер;  

- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, 
коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 
эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы; 

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, 
облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и 
площадок;  

- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в 
коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;  

- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении 
рам и фрамуг;  

- пользоваться поврежденными электроустановками;  
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков 
(рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника; 

В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения 
(стоянки) транспорта запрещается: 

устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 
количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект 
защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 
автомобилями; 

загромождать выездные ворота и проезды; 
проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных 
баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 
хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 
подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, 

за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и 
подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и 
эксплуатации горючие газы; 

подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми 
источниками огня для освещения. 



Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны 
размещаться обособленно от других транспортных средств. 

В каждом гараже должно быть: 
- огнетушитель; 
- ящик с песком и лопата; 
- буксировочный трос или штанга; 
- металлический ящик с крышкой для сбора промасленного обтирочного 

материала. 
Сотрудник корпуса по окончании занятий убирает все пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для 
их временного хранения. 

Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также 
превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 

На объектах защиты, относящихся к полиграфической промышленности: 
- столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора 

покрываются листовой нержавеющей, или оцинкованной сталью, или 
термостойкой пластмассой; 

- чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется 
пожаробезопасными растворами. В исключительных случаях допускается 
чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей 
жидкостью непосредственно в линотипном отделении в шкафу из негорючих 
материалов, оборудованном вытяжной вентиляцией. 

На объектах защиты, относящихся к полиграфической промышленности, 
запрещается: 

- подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки; 
- загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными 

красками и горючими веществами; 
- оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие 

смывочные материалы и масленки с маслом; 
- подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спецодежде, 

загрязненной горючей жидкостью; 
- настилать полы из горючих материалов в гартоплавильных отделениях. 
Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) 

раствором каучука в бензине и пропитывать фильтровальный картон 
бакелитовым лаком следует на столах, выполненных из негорючих материалов, 
оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в 
химическом шкафу. 

Запрещается графитировать матричный материал открытым способом на 
тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушить его над 
отопительными и нагревательными приборами. 

Графитирование матричного материала следует производить в 
специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции. 

Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, 
правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном 



порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, 
предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
веществ и материалов, должно соответствовать технической документации 
изготовителя. 

Комендант академии обеспечивает при работе с пожароопасными и 
пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований 
маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 
сопроводительных документах. 

Ректор академии организует проведение перед началом каждого учебного 
года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учебно-
производственном корпусе  

В помещениях учебно-производственного корпуса курение табака, 
потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов 
запрещено. 

3.1 При эксплуатации электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей запрещается:  

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями; 
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, 

использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки 
для подвешивания каких-либо предметов;  

- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо 
зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;  

- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также 
вставлять в них посторонние предметы;  

- самостоятельно изменять схему электроснабжения, монтировать, 
демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. 
Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей проводится электриком, обслуживающим учебно-
производственный корпус;  

- открытую электропроводку белить известью, красить красками, 
заклеивать и забивать какими-либо материалами;  

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в 
местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это коменданта 
академии;  

- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку 
непосредственно или через электротройники, электроудлинители 
электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 
Вт.  



3.2 При эксплуатации электроприборов запрещается:  
- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями 

инструкций по эксплуатации электрических приборов;  
- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и 

электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 
электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция 
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, 
электроприбор "бьется" током);  

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, 
чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;  

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;  
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;  
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе 

горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);  
- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;  
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от 

электросети;  
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с 

большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители 
не заводского изготовления (скрутки проволоки − "жучки");  

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 
мастерской;  

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны  
быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые 
имеются, должны быть отключены от электроприборов;  

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь 
включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно 
нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.  

3.3 Электроприборы, эксплуатируемые в помещениях учебно-
производственного корпуса, должны своевременно проходить техническое 
обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том 
числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).  

3.4 В учебно-производственном корпусе на видном месте должны быть 
вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной команды, памятка 
действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.  

3.5 Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные 
планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также смонтированы 
системы (установки) оповещения людей о пожаре. Все лица, исполняющие 
служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть 
ознакомлены с планом эвакуации. 

3.6 Работники учебно-производственного корпуса, студенты находящиеся 
в учебно-производственном корпусе обязаны: 

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать 
противопожарный режим;  



- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами 
(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и 
т. д.), предметами бытовой химии;  

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Комендант ЭХС при выполнении планового ремонта или 
профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает 
соблюдение необходимых мер пожарной безопасности. 

Комендант ЭХС в соответствии с технологическим регламентом 
обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, 
окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от 
пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты. 

При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных 
в помещениях производственного и складского назначения, проводится в 
помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не 
реже 1 раза в квартал, в помещениях категорий В1 - В4 по взрывопожарной и 
пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год. 

Комендант ЭХС обеспечивает исправное состояние искрогасителей, 
искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и 
металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от 
статического электричества, а также устройств молниезащиты, 
устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах. 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и 
других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. 
Разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок 
в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими 
безопасными способами. 

Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из 
резервуаров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время 
суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во 



время закачки или откачки продукта. 
Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения 
резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность 
установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных 
патрубков). 

Комендант ЭХС обеспечивает своевременное проведение работ по 
удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. 
Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации 
закрываются. 

Запрещается использовать для проживания людей производственные и 
складские здания и сооружения, расположенные на территориях предприятий. 

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

Комендант ЭХС обеспечивает проведение работ по очистке стен, 
потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и 
горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается комендантом ЭХС. Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
Сотрудники уходя из помещений учебно-производственного корпуса 

обязаны произвести визуальный осмотр помещения. Закрыть окна, форточки. 
Проверить, закрыта ли вода в местах общего пользования.  

Выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, 
которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается 
эксплуатировать без надзора за ними.  

При выходе из учебно-производственного корпуса сдать ключ на вахту 
дежурному охраннику.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории академии и в помещениях учебно-производственного 
корпуса курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и 
использование кальянов запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 
хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  



- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правилам Противоожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 



распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 6.5 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером Яблоковым А.А., оформляется наряд-
допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной 
приложением № 4 Правилами Противопожарного режима в РФ.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

В помещениях учебно-производственного корпуса запрещено хранить 
взрыво- пожароопасные вещества, складировать поломанную мебель.  

Мусор собирать в специально отведенные для этого места. Вынос мусора 
осуществлять ежедневно. Накапливать мусор в помещениях учебно-
производственного корпуса категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Руководитель структурного подразделения при разработке инструкций по 
пожарной безопасности для структурного подразделения (в том числе для 
каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и 
В1 производственного и складского назначения) указывает в инструкции 
допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 

Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции определяется проектной документацией 
или расчетами (расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности). 

Запрещается в помещениях хранить выше установленного максимального 
предела сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 
проводятся не реже 1 раза в год (указываются ответственные лица ФИО). 
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 



Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  



Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 
состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 

выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние учебно-

производственного корпуса: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер акдемии:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание учебно-производственного корпуса и отойти на безопасное 
расстояние для сверки списочного состава эвакуированных.  



Место сбора при эвакуации – стадион академии. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании учебно-производственного корпуса:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 40.  
- количество обучающихся на занятиях: 27. 
 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании общежития  

ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС 
РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников организаций», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий и общежития 
ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая академия им.  
Дегтярева», в целях обеспечения пожарной  безопасности и (далее − 
Инструкция) является обязательной для исполнения всеми проживающими 
лицами и сотрудниками общежития. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у ведущего специалиста по пожарной безопасности. 

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
сотрудник (проживающий) общежития.  

1.4. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в общежитии академии: 

1.4.1. Ответственным за пожарную безопасность в общежитии академии 
назначен комендант ЭХС Н.И.Илясов. 

1.4.2. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение (информирование) ректора академии при его отсутствии 
проректора по учебной работе Смольянинову Ю.В, назначен: 

- в дневное и ночное время дежурный вахтер общежития академии 
согласно графика. 

1.4.3. Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств назначен комендант ЭХС 
Н.И.Илясов. 

1.4.4. Ответственным лицом за проверку включения автоматических 
систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, 



пожаротушения, противодымной защиты) назначен заведующий общежития 
Кочергина Г.А.  

1.4.5. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) назначен главный инженер 
ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.6. Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

 1.4.7. Ответственным за прекращение всех работ в общежитии, кроме 
работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара назначен комендант 
ЭХС Н.И.Илясов. 

1.4.8. Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех 
сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник ректора 
по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9. Ответственность за осуществление общего руководства по 
тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до 
прибытия подразделения пожарной охраны оставляю за собой. 

1.4.10. Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара, 
является специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11. Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей назначен помощник проректора 
по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
назначен дежурный охранник академии согласно графика.  

1.4.13. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава назначен дежурный охранник 
академии согласно графика. 

1.4.14. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара назначен проректор по АХР 
Шкенева А.В.  

1.4.15. Ответственным за организацию привлечения сил и средств 
объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией 
пожара и предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 



также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты 
(на этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1 Дороги, проезды и подъезды к общежитию, наружным пожарным 
лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а 
зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) общежития, устройства для самозакрывания 
дверей должны находиться в исправном состоянии.  

2.3 Не допускается использовать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей.  

2.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 
общежития необходимо содержать в исправном состоянии и периодически 
проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов 
по пожарной безопасности.  

2.5 Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует остеклить, а 
их двери содержать в исправном состоянии. На дверях указывают места 
хранения ключей.  

2.6 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.  

2.7 Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном 
состоянии и быть постоянно включенными.  

2.8 Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 
В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

2.9 При эксплуатации общежития запрещается:  
- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, 

взрывчатые вещества и материалы;  
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;  



- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и 
вентиляционных камер;  

- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, 
коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 
эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы; 

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, 
облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и 
площадок;  

- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в 
коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;  

- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении 
рам и фрамуг;  

- пользоваться поврежденными электроустановками;  
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков 
(рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;  

2.10 Мебель в жилых комнатах общежития должна быть расставлена 
таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты.  

2.11 Проживающий обязан докладывать заведующему общежитием о 
каждом случае возгорания, произошедшем, но успешно ликвидированном 
своими силами или который мог произойти в помещениях общежития.  

2.12 Комендант общежития, обеспечивает ознакомление (под подпись) 
прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и 
на этажах общежития вывешиваются планы эвакуации на случай пожара. 

На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые 
сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а 
также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и 
английском языках. 

2.13 В жилых комнатах общежития запрещается устраивать 
производственные и складские помещения для применения и хранения 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также 
изменять их функциональное назначение. 

Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) 
общежития. 

В общежитии запрещается использование источников открытого огня 
(свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.). 

2.14 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в жилых 
помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, 
определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности", на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, 
лоджиях и в галереях. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 



обеспечивающими свободный доступ. 
2.15 Обязанности и действия охранника при открытии и блокировании в 

открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей 
(турникеты, вращающиеся двери и т.п.) 

Функция разблокировки турникета предназначена для разблокировки 
турникета в аварийном режиме, например, при выходе из строя подключенного 
источника питания. Для осуществления разблокировки турникета необходимо 
нажать кнопку. После этого преграждающие планки турникета можно будет 
свободно поворачивать в обе стороны. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общежитии  
На всей территории академии и в комнатах общежития курение табака, 

потребление никотинсодержащей продукцией и использование кальянов 
запрещено. 

3.1 В жилых комнатах общежития запрещается: 
- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;  
- проводить без разрешения лакокрасочные работы;  
- проводить работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с 

использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, 
керосин, растворители и т. п.);  

3.2 При эксплуатации электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей запрещается:  

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями; 
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, 

использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки 
для подвешивания каких-либо предметов;  

- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо 
зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;  

- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также 
вставлять в них посторонние предметы;  

- самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты, 
монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, 
электровыключатели. Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание 
электропроводки, электророзеток, электровыключателей проводится 
электриком, обслуживающим общежитие;  

- открытую электропроводку белить известью, красить красками, 
заклеивать и забивать какими-либо материалами;  

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в 
местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это заведующего 
общежитием;  

- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку 
непосредственно или через электротройники, электроудлинители 
электроприборы потребляемая мощность которых не превышает _________В.  

3.3 При эксплуатации электроприборов запрещается:  
- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями 

инструкций по эксплуатации электрических приборов;  



- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и 
электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 
электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция 
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, 
электроприбор "бьется" током), а также не имеющих устройств тепловой 
защиты;  

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, 
чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;  

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;  
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;  
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе 

горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);  
- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;  
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от 

электросети;  
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с 

большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители 
не заводского изготовления (скрутки проволоки − "жучки");  

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 
мастерской;  

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны  
быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые 
имеются, должны быть отключены от электроприборов;  

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь 
включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно 
нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.  

3.4 В комнатах проживающих в общежитии запрещается эксплуатация 
электроприборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или 
промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирущими 
подставками или без них), а именно:  

электрокаминов, электрорефлекторов, электровентиляторов, 
электрообогревателей, электроплиток, электрокипятильников, 
электрокофеварок, печей СВЧ, мультиварок, пароварок, электрических печей, 
светильников (типа «бра», «торшер»), электроиллюминации, 
электроусилительной аппаратуры, электроосветительной аппаратуры 
(прожектора, цветомузыка и т. п.), электрических приборов самодельного 
изготовления, портативных газовых плиток.  

При эксплуатации электроплит на кухне общежития запрещается:  
- оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами;  
- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2 м от них какие либо 

предметы (в том числе белье, обувь и т. п.);  
- заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами.  



3.5 В общежитии допускается эксплуатация электроприборов при 
условии, что они технически исправны и эксплуатируются согласно 
требованиям инструкции по эксплуатации завода изготовителя: 

настольных ламп;  
телевизоров;  
холодильников;  
пылесосов;  
электрофенов;  
электроудлинителей с предохранителями;  
электротройников. 
3.6 Электроприборы, эксплуатируемые в общежитии, должны 

своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в 
документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них 
горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).  

3.7 В общежитии на видном месте должны быть вывешены таблички с 
указанием номера вызова пожарной команды, памятка действий при 
возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.  

3.8 Должны быть разработаны и вывешены на видных местах и в каждой 
комнате поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 
смонтированы системы (установки) оповещения людей о пожаре. Все лица, 
исполняющие служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, 
должны быть ознакомлены с планом эвакуации. 

3.9 Проживающие в общежитии лица, а также сотрудники общежития 
обязаны: 

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать 
противопожарный режим;  

- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами 
(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и 
т. д.), предметами бытовой химии;  

- газовыми приборами, другими пожароопасными веществами и 
материалами пользоваться в общежитии запрещено.  

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Заведующий общежитием академии обеспечивает при работе с 
пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами 
соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, 
указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 



Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Запрещается использовать для проживания людей производственные и 
складские здания и сооружения, расположенные на территории академии. 

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

По окончании проведения работ необходимо проведение уборки по 
очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 
образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
5.1 Уходя из комнаты произвести визуальный осмотр помещения. 

Закрыть окна, форточки. Проверить, закрыта ли вода в местах общего 
пользования.  

5.2 Выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением 
тех, которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию 
допускается эксплуатировать без надзора за ними.  

5.3 При выходе из общежития сдать ключ на вахту дежурному вахтеру.  
6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 

проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  
На всей территории академии и в комнатах общежития курение табака, 

потребление никотинсодержащей продукцией и использование кальянов 
запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 
хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

б) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем 
месте, открывать емкости с горючими веществами только перед 
использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, 



хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне 
помещений. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие 
вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие 
пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или 
принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правилам Противоожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  



- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 6.5 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером академии Ю.П.Морозовым, 
оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, 
предусмотренной приложением № 4 Правилами Противопожарного режима в 
РФ.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

7.1 В комнатах проживающих запрещено хранить взрыво- 
пожароопасные вещества, складировать поломанную мебель.  

7.2 Мусор собирать в специально отведенные для этого места. Вынос 
мусора осуществлять ежедневно. Накапливать мусор в комнатах проживающих 
категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Рабочие места сотрудников (комнаты проживающих) общежития 
академии должны регулярно убираться от мусора, бумаги, пустой картонной 
тары, пыли, горючих материалов. Уборку горючих материалов и пыли 
производить ежедневно 

Территория общежития академии  должна своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 
проводятся не реже 1 раза в год (указываются ответственные лица ФИО). 



Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия сотрудников при пожаре, в том числе 
при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара в комнате необходимо:  
- сообщить в пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112»; - 

включить систему оповещения о пожаре;  
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами 

пожаротушения;  
- если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, выйти 

из комнаты, закрыть за собой дверь, не запирая ее на замок;  
- сообщить о пожаре администрации общежития; 
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для 

проведения переклички.  
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- сообщить в пожарную службу по телефону «01», «101» или «112»; - 

включить систему оповещения о пожаре;  
- сообщить о пожаре администрации общежития; - принять меры по 

тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;  



- если ликвидировать очаг возгорания не представляется возможным, 
покинуть свою комнату, закрыв окна, фрамуги, форточки. Двери комнаты 
закрывать на замок не нужно;  

- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для 
проведения переклички;  

- если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть 
помещение невозможно, то необходимо оставаться в комнате, плотно закрыв 
дверь, и подавать через окна, не открывая их, сигналы о своем 
местонахождении;  

- с прибытием аварийно-спасательной службы продолжать подавать 
сигналы о своем местонахождении и об оказании помощи, при этом окна 
допускается открывать только в случае крайней необходимости или для спуска 
по пожарной автолестнице.  

10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 

выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние общежития: 
- следить за соблюдением сотрудниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции и использования кальянов в помещениях общежития;  



- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 
средств пожаротушения.  

Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер общежития:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим 
осуществляют старшие по этажам общежития.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание общежития и отойти на безопасное расстояние для сверки 
списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при экстренной эвакуации – стадион академии. При не 
полном составе эвакуированных обучающихся сообщить руководителю 
тушения пожара для принятия мер по поиску и спасению.  

Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о пожаре) производит вахтер.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Максимальная проходимость в помещениях общежития определяется с 
18-00 до 21-00 часов.  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании общежития:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 4.  
- количество обучающихся на занятиях: 496. 
 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании лабораторного корпуса 

 ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и 
лабораторного корпуса ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная 
технологическая академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  
безопасности и (далее − Инструкция) является обязательной для исполнения 
всеми обучающимися, работниками академии и посетителями академии. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у ведущего специалиста по пожарной безопасности.  

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в учебном корпусе академии.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказание первой помощи в лабораторном корпусе 
академии: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в лабораторном корпусе 
академии назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в 
лабораторном корпусе в пожарную охрану и оповещение (информирование) 
ректора академии, при его отсутствии проректора по  учебной работе 
Смольянинову Ю.В., в дневное и ночное время - дежурного охранника согласно 
графика. 

1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств лабораторного корпуса 
назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

 



1.4.4 Ответственным лицом за проверку включения автоматических 
систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, 
пожаротушения, противодымной защиты) лабораторного корпуса назначен 
комендант ЭХС Княжева Н.Н.  

1.4.5 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) лабораторного корпуса 
назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.6 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
лабораторного корпуса назначен главный инженер ректората и руководства 
Яблоков А.А. 

1.4.7 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в 
лабораторном корпусе, кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н.  

1.4.8 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны лабораторного 
корпуса всех работников, не участвующих в тушении пожара назначен 
помощник ректора по безопасности Дудоров А.Н. 

1.4.9 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) в 
лабораторном корпусе до прибытия подразделения пожарной охраны оставляю 
за собой. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара 
лабораторного корпуса, назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей из лабораторного корпуса 
назначен помощник проректора по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
лабораторного корпуса назначен дежурный охранник согласно графика. 

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава лабораторного корпуса назначен 
дежурный охранник согласно графика. 

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара лабораторного корпуса 
назначен  проректор по АХР Шкенев А.В. 

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств 
лабораторного корпуса к осуществлению мероприятий, связанных с 



ликвидацией пожара и предупреждением его развития является начальник 
штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 
также путей доступа подразделений пожарной охраны в лабораторный 
корпус (на этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1 Дороги, проезды и подъезды к лабораторному корпусу, наружным 
пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной 
техники, а зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) лабораторного корпуса, устройства для 
самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.  

2.3 Не допускается использовать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей.  

2.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 
лабораторного корпуса необходимо содержать в исправном состоянии и 
периодически проверять на соответствие требованиям нормативнотехнических 
документов по пожарной безопасности.  

2.5 Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует содержать в 
исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.  

2.6 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.  

2.7 Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном 
состоянии и быть постоянно включенными.  

2.8 Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 
В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

2.9 При эксплуатации лабораторного корпуса запрещается:  
- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, 

взрывчатые вещества и материалы;  



- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;  

- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и 
вентиляционных камер;  

- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, 
коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 
эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы; 

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, 
облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и 
площадок;  

- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в 
коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;  

- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении 
рам и фрамуг;  

- пользоваться поврежденными электроустановками;  
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков 
(рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;  

Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 
установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке. 

Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 
исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной 
безопасности, предусмотренные инструкцией. 

В помещениях, предназначенных для проведения опытов 
(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную 
потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. 
Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. 

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 жидкости со столов, не должны 
допускать ее протечку. 

Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по 
окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и 
удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных 
исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 
(составами) сосудов, в которых проводились работы с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 



Педагогический работник по окончании занятий убирает все 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, 
оборудованные для их временного хранения. 

Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также 
превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 

Ректор академии организует проведение перед началом каждого учебного 
года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
лабораторном корпусе  

На всей территории академии и в помещениях лабораторного корпуса 
курение табака, потребление никотинсодержащей продукцией и использование 
кальянов запрещено. 

3.1 В помещениях лабораторного корпуса запрещается: 
- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;  
- проводить без разрешения лакокрасочные работы;  
- проводить работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с 

использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, 
керосин, растворители и т. п.);  

3.2 При эксплуатации электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей запрещается:  

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями; 
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, 

использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки 
для подвешивания каких-либо предметов;  

- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо 
зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;  

- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также 
вставлять в них посторонние предметы;  

- самостоятельно изменять схему электроснабжения, монтировать, 
демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. 
Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей проводится электриком, обслуживающим лабораторный 
корпус;  

- открытую электропроводку белить известью, красить красками, 
заклеивать и забивать какими-либо материалами;  

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в 
местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это коменданта 
академии;  



- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку 
непосредственно или через электротройники, электроудлинители 
электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 
Вт.  

3.3 При эксплуатации электроприборов запрещается:  
- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями 

инструкций по эксплуатации электрических приборов;  
- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и 

электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 
электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция 
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, 
электроприбор "бьется" током);  

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, 
чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;  

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;  
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;  
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе 

горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);  
- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;  
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от 

электросети;  
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с 

большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители 
не заводского изготовления (скрутки проволоки − "жучки");  

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 
мастерской;  

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны  
быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые 
имеются, должны быть отключены от электроприборов;  

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь 
включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно 
нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.  

3.4 Электроприборы, эксплуатируемые в помещениях лабораторного 
корпуса, должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, 
оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью 
удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).  

3.5 В лабораторном корпусе на видном месте должны быть вывешены 
таблички с указанием номера вызова пожарной команды, памятка действий при 
возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.  

3.6 Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные 
планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также смонтированы 
системы (установки) оповещения людей о пожаре. Все лица, исполняющие 
служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть 
ознакомлены с планом эвакуации. 



3.7 Работники лабораторного корпуса, обучающиеся находящиеся в 
лабораторном корпусе обязаны: 

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать 
противопожарный режим;  

- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами 
(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и 
т. д.), предметами бытовой химии;  

- газовыми приборами, другими пожароопасными веществами и 
материалами пользоваться в лабораторном корпусе запрещено.  

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Комендант лабораторного корпуса академии обеспечивает при работе с 
пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами 
соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, 
указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

По окончании проведения работ необходимо проведение уборки по 
очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 
образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
Уходя из помещений лабораторного корпуса произвести визуальный 

осмотр помещения. Закрыть окна, форточки. Проверить, закрыта ли вода в 
местах общего пользования.  



Выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, 
которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается 
эксплуатировать без надзора за ними.  

При выходе из лабораторного корпуса сдать ключ на вахту дежурному 
вахтеру.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории академии и в помещениях лабораторного корпуса 
курение табака, потребление никотинсодержащей продукцией и использование 
кальянов запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 
хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правилам Противоожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 



месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером академии Ю.П.Морозовым, 
оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, 
предусмотренной приложением № 4 Правилами Противопожарного режима в 
РФ.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

В помещениях лабораторного корпуса запрещено хранить взрыво- 
пожароопасные вещества, складировать поломанную мебель.  

Мусор собирать в специально отведенные для этого места. Вынос мусора 
осуществлять ежедневно. Накапливать мусор в помещениях лабораторного 
корпуса категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Рабочие места сотрудников лабораторного корпуса академии должны 
регулярно убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 



Территория лабораторного корпуса академии  должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 
т. п. 

Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 
проводятся не реже 1 раза в год (указываются ответственные лица ФИО). 
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 



рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 

выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  



- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние 

лабораторного корпуса: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер акдемии:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание лабораторного корпуса и отойти на безопасное расстояние для 
сверки списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при эвакуации – стадион академии. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании лабораторного корпуса:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 44.  
- количество обучающихся на занятиях: 112. 
 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании учебно-лабораторного корпуса 

(ул.Шмидта д.48 Литер Б) ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и учебно-
лабораторного корпуса ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная 
технологическая академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  
безопасности и (далее − Инструкция) является обязательной для исполнения 
всеми обучающимися, сотрудниками колледжа и посетителями колледжа. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у коменданта ЭХС А.И.Шипилова.  

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в учебном корпусе академии.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в учебно-лабораторном 
корпусе: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в учебно-лабораторном 
корпусе назначен комендант ЭХС Шипилов А.И. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение (информирование) директора колледжа Атюскину И.В. 
при его отсутствии заместителя директора по воспитательной работе, в дневное 
и ночное время назначен дежурный охранник колледжа. 

1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств назначен комендант ЭХС 
Шипилов А.И. 

1.4.4 Ответственным лицом за проверку включения автоматических 
систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, 



пожаротушения, противодымной защиты) назначен комендант ЭХС Шипилов 
А.И. 

1.4.5 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) назначен главный инженер 
ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.6 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

 1.4.7 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в учебно-
лабораторном корпусе кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 
пожара назначен комендант ЭХС Шипилов А.И.  

1.4.8 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех 
сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник ректора 
по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственным за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны назначен директор колледжа Атюскина И.В. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара, 
назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей назначен помощник проректора 
по АХР Эргашев А.Р.   

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
назначен дежурный охранник колледжа согласно графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава назначен дежурный охранник 
колледжа согласно графика.  

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара назначен  проректор по АХР 
Шкенева А.В. 

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта 
защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 



также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты 
(на этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1 Дороги, проезды и подъезды к учебно-лабораторному корпусу, 
наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, а зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) учебно-лабораторного корпуса, устройства 
для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.  

2.3 Не допускается использовать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей.  

2.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 
учебно-лабораторного корпуса необходимо содержать в исправном состоянии и 
периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических 
документов по пожарной безопасности.  

2.5 Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует содержать в 
исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.  

2.6 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.  

2.7 Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном 
состоянии и быть постоянно включенными.  

2.8 Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 
В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

2.9 При эксплуатации учебно-лабораторного корпуса запрещается:  
- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, 

взрывчатые вещества и материалы;  
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;  

- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и 
вентиляционных камер;  



- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, 
коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 
эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы; 

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, 
облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и 
площадок;  

- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в 
коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;  

- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении 
рам и фрамуг;  

- пользоваться поврежденными электроустановками;  
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков 
(рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;  

Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 
установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке. 

Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 
исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной 
безопасности, предусмотренные инструкцией. 

В помещениях, предназначенных для проведения опытов 
(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную 
потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. 
Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. 

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 жидкости со столов, не должны 
допускать ее протечку. 

Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по 
окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и 
удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных 
исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 
(составами) сосудов, в которых проводились работы с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

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

Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также 
превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 



Директор колледжа организует проведение перед началом каждого 
учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований 
пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

2.10 Обязанности и действия охранника при открытии и блокировании в 
открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей 
(турникеты, вращающиеся двери и т.п.) 

Функция разблокировки турникета предназначена для разблокировки 
турникета в аварийном режиме, например, при выходе из строя подключенного 
источника питания. Для осуществления разблокировки турникета необходимо 
нажать кнопку. После этого преграждающие планки турникета можно будет 
свободно поворачивать в обе стороны. 

Также дополнительно в здании учебного корпуса снимается поручень и 
открывается дополнительный проход для эвакуации людей. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учебно-
лабораторном корпусе  

На всей территории колледжа и в помещениях учебно-лабораторного 
корпуса курение табака, потребление никотинсодержащей продукцией и 
использование кальянов запрещено. 

3.1 В помещениях учебно-лабораторного корпуса запрещается: 
- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;  
- проводить без разрешения лакокрасочные работы;  
- проводить работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с 

использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, 
керосин, растворители и т. п.);  

3.2 При эксплуатации электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей запрещается:  

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями; 
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, 

использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки 
для подвешивания каких-либо предметов;  

- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо 
зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;  

- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также 
вставлять в них посторонние предметы;  

- самостоятельно изменять схему электроснабжения, монтировать, 
демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. 
Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей проводится электриком, обслуживающим учебно-
лабораторный корпус;  



- открытую электропроводку белить известью, красить красками, 
заклеивать и забивать какими-либо материалами;  

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в 
местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это коменданта 
ЭХС Шипилова А.И.;  

- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку 
непосредственно или через электротройники, электроудлинители 
электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 
Вт.  

3.3 При эксплуатации электроприборов запрещается:  
- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями 

инструкций по эксплуатации электрических приборов;  
- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и 

электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 
электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция 
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, 
электроприбор "бьется" током);  

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, 
чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;  

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;  
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;  
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе 

горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);  
- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;  
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от 

электросети;  
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с 

большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители 
не заводского изготовления (скрутки проволоки − "жучки");  

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 
мастерской;  

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны  
быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые 
имеются, должны быть отключены от электроприборов;  

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь 
включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно 
нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.  

3.4 Электроприборы, эксплуатируемые в помещениях учебно-
лабораторного корпуса, должны своевременно проходить техническое 
обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том 
числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).  

3.5 В учебно-лабораторном корпусе на видном месте должны быть 
вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной команды, памятка 
действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.  



3.6 Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные 
планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также смонтированы 
системы (установки) оповещения людей о пожаре. Все лица, исполняющие 
служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть 
ознакомлены с планом эвакуации. 

3.7 Сотрудники учебно-лабораторного корпуса, обучающиеся 
находящиеся в учебно-лабораторном корпусе обязаны: 

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать 
противопожарный режим;  

- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами 
(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и 
т. д.), предметами бытовой химии;  

- газовыми приборами, другими пожароопасными веществами и 
материалами пользоваться в учебно-лабораторном корпусе запрещено.  

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Комендант ЭХС обеспечивает при работе с пожароопасными и 
пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований 
маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 
сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

По окончании проведения работ необходимо проведение уборки по 
очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 



образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 
5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
Уходя из помещений учебно-лабораторного корпуса произвести 

визуальный осмотр помещения. Закрыть окна, форточки. Проверить, закрыта 
ли вода в местах общего пользования.  

Выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, 
которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается 
эксплуатировать без надзора за ними.  

При выходе из учебно-лабораторного корпуса сдать ключ на вахту 
дежурному вахтеру.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории колледжа и в помещениях учебно-лабораторного 
корпуса курение табака, потребление никотинсодержащей продукцией и 
использование кальянов запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт колледжа, с 
разрешения директора колледжа, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 
хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правилам Противоожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  



- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером ректората и руководства академии 
Яблоковым А.А., оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

В помещениях учебно-лабораторного корпуса запрещено хранить взрыво- 
пожароопасные вещества, складировать поломанную мебель.  

Мусор собирать в специально отведенные для этого места. Вынос мусора 
осуществлять ежедневно. Накапливать мусор в помещениях учебно-
лабораторного корпуса категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 



Рабочие места сотрудников учебно-лабораторного корпуса должны 
регулярно убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория учебно-лабораторного корпуса должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 
т. п. 

Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 
проводятся не реже 1 раза в год (указываются ответственные лица ФИО). 
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия сотрудников при пожаре, в том числе 
при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 



препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 

выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  



При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние учебно-

лабораторного корпуса: 
- следить за соблюдением сотрудниками требований пожарной 

безопасности в помещениях;  
- не допускать курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции и использования кальянов в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер колледжа:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание учебно-лабораторного корпуса и отойти на безопасное 
расстояние для сверки списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при эвакуации – площадь Победы. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании учебно-лабораторного корпуса:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 34.  
- количество обучающихся на занятиях: 490. 
 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в учебном корпусе 

 (ул.Шмидта д.48 Литер А) ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и учебного 
корпуса ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая академия 
им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  безопасности и (далее − 
Инструкция) является обязательной для исполнения всеми студентами, 
работниками колледжа и посетителями колледжа. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у коменданта ЭХС Шипилова А.И. 

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (студент) находящийся в учебном корпусе колледжа.  

1.4. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в учебном корпусе: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в учебном корпусе 
назначен комендант ЭХС Шипилов А.И. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение (информирование) директора колледжа Атюскину И.В. 
при его отсутствии заместителя директора по воспитательной работе, в дневное 
и ночное время назначен дежурный охранник колледжа. 

1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств назначен комендант ЭХС 
Шипилов А.И. 

1.4.4 Ответственным лицом за проверку включения автоматических 
систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, 



пожаротушения, противодымной защиты) назначен комендант ЭХС Шипилов 
А.И. 

1.4.5 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) назначен главный инженер 
ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.6 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

 1.4.7 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в учебном 
корпусе кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара 
назначен комендант ЭХС Шипилов А.И.  

1.4.8 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех 
сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник ректора 
по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственным за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны назначен директор колледжа Атюскина И.В. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара, 
назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей назначен помощник проректора 
по АХР Эргашев А.Р.   

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
назначен дежурный охранник колледжа согласно графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава назначен дежурный охранник 
колледжа согласно графика.  

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара назначен  проректор по АХР 
Шкенева А.В. 

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта 
защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 



также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты 
(на этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1 Дороги, проезды и подъезды к учебному корпусу, наружным 
пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной 
техники, а зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) учебного корпуса, устройства для 
самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.  

2.3 Не допускается использовать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей.  

2.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 
учебного корпуса необходимо содержать в исправном состоянии и 
периодически проверять на соответствие требованиям нормативнотехнических 
документов по пожарной безопасности.  

2.5 Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует содержать в 
исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.  

2.6 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.  

2.7 Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном 
состоянии и быть постоянно включенными.  

2.8 Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасаде здания, выполняются из негорючих 
материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, 
В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасада здания  
для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

2.9 При эксплуатации учебного корпуса запрещается:  
- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, 

взрывчатые вещества и материалы;  
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;  

- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и 
вентиляционных камер;  



- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, 
коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 
эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы; 

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, 
облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и 
площадок;  

- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в 
коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;  

- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении 
рам и фрамуг;  

- пользоваться поврежденными электроустановками;  
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков 
(рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;  

Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 
установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке. 

Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 
исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной 
безопасности, предусмотренные инструкцией. 

В помещениях, предназначенных для проведения опытов 
(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную 
потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. 
Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. 

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 жидкости со столов, не должны 
допускать ее протечку. 

Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также 
превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 

Директор колледжа организует проведение перед началом каждого 
учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований 
пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учебном 
корпусе 



На всей территории колледжа и в помещениях учебного корпуса курение 
табака, потребление никотинсодержащей продукцией и использование 
кальянов запрещено. 

3.1 В помещениях учебного корпуса запрещается: 
- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;  
- проводить без разрешения лакокрасочные работы;  
- проводить работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с 

использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, 
керосин, растворители и т. п.);  

3.2 При эксплуатации электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей запрещается:  

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями; 
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, 

использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки 
для подвешивания каких-либо предметов;  

- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо 
зафиксированными на стенах электророзетками и электровыключателями;  

- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также 
вставлять в них посторонние предметы;  

- самостоятельно изменять схему электроснабжения, монтировать, 
демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. 
Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, 
электровыключателей проводится электриком, обслуживающим учебный 
корпус;  

- открытую электропроводку белить известью, красить красками, 
заклеивать и забивать какими-либо материалами;  

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в 
местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это коменданта 
ЭХС Шипилова А.И.;  

- перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку 
непосредственно или через электротройники, электроудлинители 
электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 
Вт.  

3.3 При эксплуатации электроприборов запрещается:  
- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями 

инструкций по эксплуатации электрических приборов;  
- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и 

электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 
электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция 
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, 
электроприбор "бьется" током);  

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, 
чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;  

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;  
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;  



- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе 
горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);  

- завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;  
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от 

электросети;  
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с 

большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители 
не заводского изготовления (скрутки проволоки − "жучки");  

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 
мастерской;  

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны  
быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые 
имеются, должны быть отключены от электроприборов;  

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь 
включенными в электросеть, за исключением приборов, которые согласно 
нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними.  

3.4 Электроприборы, эксплуатируемые в помещениях учебного корпуса, 
должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, 
оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью 
удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).  

3.5 В учебном корпусе на видном месте должны быть вывешены 
таблички с указанием номера вызова пожарной команды, памятка действий при 
возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.  

3.6 Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные 
планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также смонтированы 
системы (установки) оповещения людей о пожаре. Все лица, исполняющие 
служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть 
ознакомлены с планом эвакуации. 

3.7 Работники учебного корпуса, студенты находящиеся в учебном 
корпусе обязаны: 

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать 
противопожарный режим;  

- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами 
(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и 
т. д.), предметами бытовой химии;  

- газовыми приборами, другими пожароопасными веществами и 
материалами пользоваться в учебном корпусе запрещено.  

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 



материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Комендант ЭХС обеспечивает при работе с пожароопасными и 
пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований 
маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 
сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 
случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 
обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен 
применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 
взрывобезопасном исполнении. 

По окончании проведения работ необходимо проведение уборки по 
очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и 
образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
Уходя из помещений учебного корпуса произвести визуальный осмотр 

помещения. Закрыть окна, форточки. Проверить, закрыта ли вода в местах 
общего пользования.  

Выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, 
которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается 
эксплуатировать без надзора за ними.  

При выходе из учебного корпуса сдать ключ на вахту дежурному вахтеру.  
6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 

проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  
На всей территории колледжа и в помещениях учебного корпуса курение 

табака, потребление никотинсодержащей продукцией и использование 
кальянов запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт колледжа, с 
разрешения директора колледжа, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 



хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правилам Противоожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 



воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером ректората и руководства академии 
Яблоковым А.А., оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

В помещениях учебного корпуса запрещено хранить взрыво- 
пожароопасные вещества, складировать поломанную мебель.  

Мусор собирать в специально отведенные для этого места. Вынос мусора 
осуществлять ежедневно. Накапливать мусор в помещениях учебного корпуса 
категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Рабочие места сотрудников учебного корпуса должны регулярно 
убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория учебного корпуса должна своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта 
проводятся не реже 1 раза в год (указываются ответственные лица ФИО). 



Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 



10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 

выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние учебного 

корпуса: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер колледжа:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание учебного корпуса и отойти на безопасное расстояние для 
сверки списочного состава эвакуированных.  



Место сбора при эвакуации – площадь победы. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании учебного корпуса:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 47.  
- количество обучающихся на занятиях: 217. 
 
 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании склад-гараж 

  ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений 
склада-гараж ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая 
академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  безопасности и (далее 
− Инструкция) является обязательной для исполнения всеми работниками, 
независимо от их образования, стажа работы в профессии, командированными 
в организацию сотрудниками, обучающимися, прибывшими на 
производственное обучение или практику и посетителями академии. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, обучающиеся, 
допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам 
пожарной безопасности, у ведущего специалиста по пожарной безопасности. 

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в здании склад - гараж академии.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказание первой помощи в здании склад-гараж 
академии: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в здания гаражи 
академии назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в здании 
склад-гараж в пожарную охрану и оповещение (информирование) ректора 
академии, при его отсутствии проректора по  учебной работе Смольянинову 
Ю.В., в дневное и ночное время - дежурного охранника академии согласно 
графика. 



1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств склада-гараж назначен 
главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.4 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) здания склад-гараж 
назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.5 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания склад-гараж назначен главный инженер ректората и руководства 
Яблоков А.А. 

 1.4.6 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в здании 
склад-гараж, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара 
назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.7 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны здания склад-
гараж всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен 
помощник ректора по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) в здании 
склад-гараж до прибытия подразделения пожарной охраны оставляю за собой. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара здания 
склад-гараж, назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей из здания склад-гараж назначен 
помощник проректора по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
здания склад-гараж назначен дежурный охранник согласно графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава здания склад-гараж назначен 
дежурный охранник согласно графика.  

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара в здании склад-гараж назначен  
проректор по АХР Шкенева А.В.   

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств здания 
склад-гараж к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 



2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 
также путей доступа подразделений пожарной охраны в склад-гараж (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1 Дороги, проезды и подъезды к складу-гараж, наружным пожарным 
лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а 
зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Хранить складе-гараж вещества и материалы необходимо с учетом их 
пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, 
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с 
воздухом и др.). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других 
материалов и товаров. 

2.3 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных 
упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов. 

2.4Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся 
товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

2.5 Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из 
негорючих материалов. 

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные нормы. На 
рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную 
потребность. 

2.6 Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и 
транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах. 

2.7 Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу 
рабочего дня должны быть убраны. 

2.8 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и 
мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 
пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), 
должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения. 

2.9 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, 
использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 
электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на 
стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

2.10 При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь 
одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а 



противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 
метров. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Ректор академии организует проведение перед началом каждого учебного 
года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в складе-
гараж  

Ненужный упаковочный материал следует собирать в контейнерах 
(ящиках) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность 
сбора упаковочного материала должна исключать накопление на рабочих 
местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров 
(ящиков) должно удаляться за пределы зданий. 

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

4.1 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от 
солнечного и иного теплового воздействия. 

4.2 Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах, 
выполненных из негорючих материалов. 

4.3 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ". 

4.4 Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется 
только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками, в 
специльных тележках, носилках, санках, при этом не допускается ударять и 
толкать баллоны с газами. 



4.5 Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров. 

4.6 При обращении с порожними баллонами из – под кислорода или 
горючих газов необходимо соблюдать аналогичные меры безопасности, что и с 
наполненными баллонами. 

4.7 Запрещается хранение, применение и складирование на чердаках, в 
подвалах, цокольных этажах легковоспламеняющихся горючих жидкостей, 
баллонов с горючими газами и т.д. и т.п. 

4.8 При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
-присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента; 
-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

пламени, втом числе спичек, зажигалок, свечей. 
4.9 Использованные промасленные обтирочные материалы складывать в 
специальные металлические закрывающиеся ящики. Периодичность 

уборки устанавливается заведующим учебными производственными 
мастерскими. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли 
и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
После окончания работы помещения склада-гараж проверяют внешним 

визуальным осмотром. 
В случае обнаружения сотрудниками неисправностей необходимо 

доложить о случившемся главному инженеру ректората и руководства 
Яблокову А.А. 

Закрывать помещение в случае обнаружения, каких - либо 
неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или 
травмирование сотрудников, категорически запрещено. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок 
и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост дежурному 
охраннику.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории академии и в помещениях склада-гараж курение 
табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов 
запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  



- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 
изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 
хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правил Противопожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 



выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 6.5 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером Яблоковым А.А., оформляется наряд-
допуск на выполнение огневых работ по форме.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

Рабочие места сотрудников склад-гараж академии должны регулярно 
убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория склада-гараж академии  должна своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. 

 Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Сотрудники должны знать правила и нормы хранения и складирования 
веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также средств пожаротушения. 

В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть 
совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении. 
Несовместимые вещества и материалы: 



- увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных 
материалов и веществ в отдельности; 

- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; 
- усиливают экологическую обстановку при пожаре; 
- вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием 

опасных веществ. 
По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы 

пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, 
слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и 
при пожаре вещества и материалы делятся на разряды: безопасные; 
малоопасные; опасные; особо опасные. 

При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и 
контейнеры должны быть изготовлены из металла. 

При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в 
штабеля. 

Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях 
осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе 
количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также однородности средств пожаротушения. 

Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных 
веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с лицом 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Места хранения 
должны быть обозначены знаками. 

Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением 
расходных материалов производственного назначения. 

Емкости (бутылки и другая тара) с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 
9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 



течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 
(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 



нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  
- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 

выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние здания 

склад-гараж: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер академии:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание склад-гараж и отойти на безопасное расстояние для сверки 
списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при эвакуации – стадион академии. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании склад-гараж:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 5.  
- количество обучающихся на занятиях: -. 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании гаражи 

 ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений 
здания гаражи ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая 
академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  безопасности и (далее 
− Инструкция) является обязательной для исполнения всеми работниками, 
независимо от их образования, стажа работы в профессии, командированными 
в организацию сотрудниками, обучающимися, прибывшими на 
производственное обучение или практику и посетителями академии. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, допускаются к работе 
только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности, у 
ведущего специалиста по пожарной безопасности. 

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в здании гаражи академии.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказание первой помощи в здании гаражи 
академии: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в здании гаражи 
академии назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в здании 
гаражи в пожарную охрану и оповещение (информирование) ректора академии, 
при его отсутствии проректора по  учебной работе Смольянинову Ю.В., в 
дневное и ночное время - дежурного охранника академии согласно графика. 

1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств здания гаражи назначен 
комендант ЭХС Княжева Н.Н. 



1.4.4 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) здания гаражи назначен 
главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.5 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания гаражи назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков 
А.А. 

 1.4.6 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в здании 
гаражи, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара 
назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.7 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны здания гаражи 
всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник 
ректора по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) в здании 
гаражи до прибытия подразделения пожарной охраны оставляю за собой. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара здания 
гаражи, назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей из здания гаражи назначен 
помощник проректора по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
здания гаражи назначен дежурный охранник согласно графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава здания гаражи назначен дежурный 
охранник согласно графика.  

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара в здании гаражи назначен  
проректор по АХР Шкенева А.В.   

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств здания 
гаражи к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 
также путей доступа подразделений пожарной охраны в здание гаражи (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др.) 



2.1 Дороги, проезды и подъезды к зданию гаражи, наружным пожарным 
лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а 
зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Хранить в здании гаражи вещества и материалы необходимо с учетом 
их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, 
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с 
воздухом и др.). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других 
материалов и товаров. 

2.3 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных 
упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов. 

2.4Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся 
товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

2.5 Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из 
негорючих материалов. 

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные нормы. На 
рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную 
потребность. 

2.6 Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и 
транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах. 

2.7 Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу 
рабочего дня должны быть убраны. 

2.8 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и 
мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 
пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), 
должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения. 

2.9 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, 
использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 
электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на 
стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

2.10 При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь 
одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а 
противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 
метров. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 



Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Ректор академии организует проведение перед началом каждого учебного 
года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в здании 
гаражи  

Ненужный упаковочный материал следует собирать в контейнерах 
(ящиках) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность 
сбора упаковочного материала должна исключать накопление на рабочих 
местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров 
(ящиков) должно удаляться за пределы зданий. 

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

4.1 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от 
солнечного и иного теплового воздействия. 

4.2 Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах, 
выполненных из негорючих материалов. 

4.3 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ". 

4.4 Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется 
только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками, в 
специльных тележках, носилках, санках, при этом не допускается ударять и 
толкать баллоны с газами. 

4.5 Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров. 

4.6 При обращении с порожними баллонами из – под кислорода или 
горючих газов необходимо соблюдать аналогичные меры безопасности, что и с 



наполненными баллонами. 
4.7 Запрещается хранение, применение и складирование на чердаках, в 

подвалах, цокольных этажах легковоспламеняющихся горючих жидкостей, 
баллонов с горючими газами и т.д. и т.п. 

4.8 При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
-присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента; 
-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

пламени, втом числе спичек, зажигалок, свечей. 
4.9 Использованные промасленные обтирочные материалы складывать в 
специальные металлические закрывающиеся ящики. Периодичность 

уборки устанавливается заведующим учебными производственными 
мастерскими. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли 
и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
После окончания работы помещения здания гаражи проверяют внешним 

визуальным осмотром. 
В случае обнаружения сотрудниками неисправностей необходимо 

доложить о случившемся главному инженеру ректората и руководства 
Яблокову А.А. 

Закрывать помещение в случае обнаружения, каких - либо 
неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или 
травмирование сотрудников, категорически запрещено. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок 
и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост дежурному 
охраннику.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории академии и в помещениях здания гаражи курение 
табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов 
запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 



хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правил Противопожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 



воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 6.5 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером Яблоковым А.А., оформляется наряд-
допуск на выполнение огневых работ по форме.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

Рабочие места сотрудников здания гаражи академии должны регулярно 
убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория здания гаражи академии  должна своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. 

 Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Сотрудники должны знать правила и нормы хранения и складирования 
веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также средств пожаротушения. 

В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть 
совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении. 
Несовместимые вещества и материалы: 

- увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных 
материалов и веществ в отдельности; 

- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; 
- усиливают экологическую обстановку при пожаре; 



- вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием 
опасных веществ. 

По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы 
пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, 
слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и 
при пожаре вещества и материалы делятся на разряды: безопасные; 
малоопасные; опасные; особо опасные. 

При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и 
контейнеры должны быть изготовлены из металла. 

При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в 
штабеля. 

Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях 
осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе 
количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также однородности средств пожаротушения. 

Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных 
веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с лицом 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Места хранения 
должны быть обозначены знаками. 

Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением 
расходных материалов производственного назначения. 

Емкости (бутылки и другая тара) с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 
9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 



(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  



- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 
выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние здания 

гаражи: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер академии:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание гаражи и отойти на безопасное расстояние для сверки 
списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при эвакуации – стадион академии. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании гаражи:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 4.  
- количество обучающихся на занятиях: -. 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании гараж 

 ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений 
здания гараж ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая 
академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  безопасности и (далее 
− Инструкция) является обязательной для исполнения всеми работниками, 
независимо от их образования, стажа работы в профессии, командированными 
в организацию сотрудниками, обучающимися, прибывшими на 
производственное обучение или практику и посетителями академии. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, допускаются к работе 
только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности, у 
ведущего специалиста по пожарной безопасности. 

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в здании гараж академии.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказание первой помощи в здании гараж 
академии: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в здании гараж академии 
назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в здании 
гараж в пожарную охрану и оповещение (информирование) ректора академии, 
при его отсутствии проректора по  учебной работе Смольянинову Ю.В., в 
дневное и ночное время - дежурного охранника академии согласно графика. 

1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств здания гараж назначен 
комендант ЭХС Княжева Н.Н. 



1.4.4 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) здания гараж назначен 
главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.5 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания гараж назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

 1.4.6 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в здании 
гараж, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара 
назначен комендант ЭХС Княжева Н.Н. 

1.4.7 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны здания гараж 
всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник 
ректора по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) в здании гараж 
до прибытия подразделения пожарной охраны оставляю за собой. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара здания 
гараж, назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей из здания гараж назначен 
помощник проректора по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
здания гараж назначен дежурный охранник согласно графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава здания гараж назначен дежурный 
охранник согласно графика.  

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара в здании гараж назначен  
проректор по АХР Шкенева А.В.   

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств здания 
гараж к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 
также путей доступа подразделений пожарной охраны в здание гараж (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др.) 



2.1 Дороги, проезды и подъезды к зданию гараж, наружным пожарным 
лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а 
зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Хранить в здании гараж вещества и материалы необходимо с учетом 
их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, 
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с 
воздухом и др.). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других 
материалов и товаров. 

2.3 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных 
упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов. 

2.4Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся 
товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

2.5 Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из 
негорючих материалов. 

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные нормы. На 
рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную 
потребность. 

2.6 Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и 
транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах. 

2.7 Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу 
рабочего дня должны быть убраны. 

2.8 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и 
мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 
пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), 
должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения. 

2.9 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, 
использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 
электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на 
стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

2.10 При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь 
одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а 
противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 
метров. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 



Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Ректор академии организует проведение перед началом каждого учебного 
года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в здании 
гараж  

Ненужный упаковочный материал следует собирать в контейнерах 
(ящиках) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность 
сбора упаковочного материала должна исключать накопление на рабочих 
местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров 
(ящиков) должно удаляться за пределы зданий. 

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

4.1 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от 
солнечного и иного теплового воздействия. 

4.2 Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах, 
выполненных из негорючих материалов. 

4.3 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ". 

4.4 Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется 
только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками, в 
специльных тележках, носилках, санках, при этом не допускается ударять и 
толкать баллоны с газами. 

4.5 Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров. 

4.6 При обращении с порожними баллонами из – под кислорода или 
горючих газов необходимо соблюдать аналогичные меры безопасности, что и с 



наполненными баллонами. 
4.7 Запрещается хранение, применение и складирование на чердаках, в 

подвалах, цокольных этажах легковоспламеняющихся горючих жидкостей, 
баллонов с горючими газами и т.д. и т.п. 

4.8 При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
-присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента; 
-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

пламени, втом числе спичек, зажигалок, свечей. 
4.9 Использованные промасленные обтирочные материалы складывать в 
специальные металлические закрывающиеся ящики. Периодичность 

уборки устанавливается заведующим учебными производственными 
мастерскими. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли 
и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
После окончания работы помещения здания гараж проверяют внешним 

визуальным осмотром. 
В случае обнаружения сотрудниками неисправностей необходимо 

доложить о случившемся главному инженеру ректората и руководства 
Яблокову А.А. 

Закрывать помещение в случае обнаружения, каких - либо 
неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или 
травмирование сотрудников, категорически запрещено. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок 
и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост дежурному 
охраннику.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории академии и в помещениях здания гараж курение 
табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов 
запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через пропускной пункт академии, с 
разрешения ректора академии, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 



хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правил Противопожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 



воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 6.5 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером Яблоковым А.А., оформляется наряд-
допуск на выполнение огневых работ по форме.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

Рабочие места сотрудников здания гараж академии должны регулярно 
убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория здания гараж академии  должна своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. 

 Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Сотрудники должны знать правила и нормы хранения и складирования 
веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также средств пожаротушения. 

В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть 
совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении. 
Несовместимые вещества и материалы: 

- увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных 
материалов и веществ в отдельности; 

- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; 
- усиливают экологическую обстановку при пожаре; 



- вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием 
опасных веществ. 

По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы 
пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, 
слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и 
при пожаре вещества и материалы делятся на разряды: безопасные; 
малоопасные; опасные; особо опасные. 

При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и 
контейнеры должны быть изготовлены из металла. 

При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в 
штабеля. 

Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях 
осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе 
количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также однородности средств пожаротушения. 

Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных 
веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с лицом 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Места хранения 
должны быть обозначены знаками. 

Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением 
расходных материалов производственного назначения. 

Емкости (бутылки и другая тара) с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 
9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 



(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  



- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 
выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние здания 

гараж: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер академии:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание гараж и отойти на безопасное расстояние для сверки 
списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при эвакуации – стадион академии. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании гараж:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 2.  
- количество обучающихся на занятиях: -. 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий дежурного охранника при поступлении сигнала о 

пожаре и неисправности системы противопожарной защиты 
 
 

При поступлении сигнала «Пожар» дежурный или другое лицо, 
принявшее сигнал от станции, обязан: 

1.1. Определить адрес луча (месторасположение сработавшего 
извещателя) по схеме трассировки лучей. 

1.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», с 
мобильного телефона «112» указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и 
номер телефона, с которого передается сообщение. 

1.3. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя 
(пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т. п.) 

При пожаре: 
2.1. Объявить тревогу, доложить обстановку ректору академии или лицу 

его замещающему. 
2.2. Включить по согласованию с ректором академии (в зависимости от 

обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре. 
2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей по безопасным 

маршрутам из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых 
имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма. 

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, 
имущества и других материальных ценностей из горящего помещения. 

2.5. Сообщить главному инженеру о пожаре с целью принятия ими мер 
по отключению систем вентиляции, электроснабжения в соответствующих 
помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения. 

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при 
повреждении луча отключить данный луч соответствующим тумблером, 
принять меры к дополнительной охране помещений и сообщить ведущему 



специалисту по пожарной безопасности, для проведения, организацией 
обслуживающей АПС, технического обслуживания сигнализации. 

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись 
в специальном журнале. 

 
 
Помощник ректора по безопасности 

А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по эвакуации сотрудников (работников), обучающихся и посетителей 
объекта (территории) ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой 

эвакуации людей из зданий академии. 
1.2 Решение о подаче сигнала об эвакуации принимают: 
а) руководитель учреждения и лица, его замещающие; 
б) любой человек, непосредственно обнаруживший угрозу, когда 

промедление может повлечь наступлению тяжких последствий. 
 
II. СПОСОБЫ ПОДАЧИ СИГНАЛА ОБ ЭВАКУАЦИИ 
2.1 Сигнал об эвакуации сотрудников, студентов и посетителей академии 

может подаваться одним из следующих способов: 
а) путем нажатия кнопки ручного извещателя (ИО 101-1) системы 

оповещения о террористической угрозе (извещатель белого цвета);  
б) путем нажатия кнопки извещателя пожарного ручного (ИПР 513-

11) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(извещатель красного цвета). 

в) путем дублирования голосом речевого сообщения: «Внимание 
всем! Объявляется эвакуация из здания. Немедленно покиньте помещения. 
Соблюдайте спокойствие. Найдите кратчайший путь к ближайшему 
аварийному выходу. После выхода из здания проследуйте к точке сбора – 
футбольное поле стадиона академии. Оставайтесь в точке сбора до окончания 
процедуры пересчета сотрудников и студентов академии». 

 
III. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА ОБ 

ЭВАКУАЦИИ  
3.1 Эвакуации подлежат все сотрудники, студенты и посетители 

академии. 
3.2    Эвакуация должна проводиться спокойно, быстро, без паники и 

суеты, не допуская встречных и пересекающихся потоков. 
3.3   Действия сотрудников при получении сигнала об эвакуации: 
а) преподаватели должны: 



• остановить занятие; 
• уточнить обстановку, определить место угрозы и в соответствии с 

этим направить эвакуационный поток к ближайшему безопасному аварийному 
выходу, согласно плану эвакуации; 

• убедиться, что все студенты покинули аудиторию, окна закрыты, а 
электроприборы обесточены, плотно закрыть дверь в аудиторию, не запирая на 
ключ; 

• сопровождать студентов к аварийному выходу, не допуская 
встречных и пересекающихся потоков; 

• при выходе из здания собрать учебную группу и сопроводить 
студентов к месту сбора; 

• по прибытию в место сбора проверить списочный состав студентов 
и доложить руководству. 

б) заведующие лабораториями, коменданты должны: 
• уточнить обстановку, определить место угрозы; 
• контролировать и направлять эвакуационные потоки по безопасным 

маршрутам; 
• обесточить помещения кафедры; 
• убедиться в отсутствии людей в помещениях кафедры; 
• убыть к месту сбора эвакуированных; 
• по прибытию в место сбора доложить руководству о выполненных 

мероприятиях. 
в) руководители структурных подразделений должны: 
• уточнить обстановку, определить место угрозы и в соответствии с 

этим направить эвакуационный поток к ближайшему аварийному выходу, 
согласно плану эвакуации; 

• лично убедиться, что все сотрудники студенты и посетители 
покинули служебные помещения, окна и двери закрыты, а электроприборы 
обесточены; 

• убыть к месту сбора эвакуированных; 
• по прибытию в место сбора  проверить наличие сотрудников и 

студентов после эвакуации и доложить ректору академии, НШ ГО и ЧС. 
г) Медицинский работник должен: 
• взять оперативный набор для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 
• вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «03»; 
• убыть к месту сбора эвакуированных;  
• оказать пострадавшим первую медицинскую помощь в месте сбора 

эвакуированных. 
д) сотрудник охраны должен: 
• уточнить обстановку, определить место угрозы; 
• оказать помощь в направлении эвакуационных потоков по 

безопасным маршрутам; 



• до прибытия оперативных служб контролировать обстановку на 
безопасном удалении от здания. 

3.3 Местом сбора и проверки сотрудников и студентов академии 
определить – футбольное поле стадиона академии. 

3.4 Местом сбора и проверки сотрудников и студентов колледжа 
определить – площадь Победы г.Ковров. 

 
 
Помощник ректора по безопасности 

А.Н.Дудоров 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании гараж (ул.Шмидта д.48, лит. В) 

 ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"», 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений 
здания гараж ФГБОУ ВО «Ковровcкая государственная технологическая 
академия им.Дегтярева» в целях обеспечения пожарной  безопасности и (далее 
− Инструкция) является обязательной для исполнения всеми работниками, 
независимо от их образования, стажа работы в профессии, командированными 
в организацию сотрудниками, обучающимися, прибывшими на 
производственное обучение или практику и посетителями колледжа. 

1.2 Сотрудники, вновь назначенные на должности, допускаются к работе 
только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности, у 
ведущего специалиста по пожарной безопасности. 

1.3 Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несет каждый 
работник (обучающийся) находящийся в здании гараж колледжа.  

1.4 Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по 
эвакуации, тушению пожара, оказание первой помощи в здании гараж 
колледжа: 

1.4.1 Ответственным за пожарную безопасность в здании гараж колледжа 
назначен комендант ЭХС Шипилов А.И. 

1.4.2 Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение (информирование) директора колледжа Атюскину И.В. 
при его отсутствии заместителя директора по воспитательной работе, в дневное 
и ночное время назначен дежурный охранник колледжа. 

1.4.3 Ответственным за общую организацию спасения людей с 
использованием для этого имеющихся сил и средств здания гараж назначен 
комендант ЭХС Шипилов А.И. 



1.4.4 Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии 
(за исключением систем противопожарной защиты) здания гараж назначен 
главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

1.4.5 Ответственным за остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания гараж назначен главный инженер ректората и руководства Яблоков А.А. 

 1.4.6 Ответственным за прекращение всех работ (занятий) в здании 
гараж, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара 
назначен комендант ЭХС Шипилов А.И. 

1.4.7 Ответственным за удаление за пределы опасной зоны здания гараж 
всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара назначен помощник 
ректора по безопасности Дудоров А.Н.  

1.4.9 Ответственным за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны назначен директор колледжа Атюскина И.В. 

1.4.10 Ответственным за обеспечение соблюдения требований 
безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара здания 
гараж, назначен специалист по охране труда Макарова А.М. 

1.4.11 Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей из здания гараж назначен 
помощник проректора по АХР Эргашев А.Р. 

1.4.12 Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и 
оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара 
здания гараж назначен дежурный охранник согласно графика.  

1.4.13 Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава здания гараж назначен дежурный 
охранник согласно графика.  

1.4.14 Ответственным за информирование руководителя тушения пожара 
по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара в здании гараж назначен  
проректор по АХР Шкенева А.В.   

1.4.15 Ответственным за организацию привлечения сил и средств здания 
гараж к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития назначен начальник штаба ГО и ЧС. 

2 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и 
помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а 
также путей доступа подразделений пожарной охраны в здание гараж (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др.) 



2.1 Дороги, проезды и подъезды к зданию гараж, наружным пожарным 
лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а 
зимой − очищенными от снега и льда.  

2.2 Хранить в здании гараж вещества и материалы необходимо с учетом 
их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, 
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с 
воздухом и др.). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других 
материалов и товаров. 

2.3 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных 
упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов. 

2.4Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся 
товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

2.5 Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из 
негорючих материалов. 

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные нормы. На 
рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную 
потребность. 

2.6 Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и 
транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах. 

2.7 Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу 
рабочего дня должны быть убраны. 

2.8 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и 
мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 
пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), 
должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения. 

2.9 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, 
использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно 
обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 
электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на 
стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

2.10 При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь 
одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а 
противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 
метров. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 



Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 
кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

Директор колледжа организует проведение перед началом каждого 
учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований 
пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 

Пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на 
этажи, кровлю (покрытие) и др. должны содержаться свободными и 
обеспечивающими свободный доступ. 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в здании 
гараж  

Ненужный упаковочный материал следует собирать в контейнерах 
(ящиках) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность 
сбора упаковочного материала должна исключать накопление на рабочих 
местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров 
(ящиков) должно удаляться за пределы зданий. 

4 Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

При работе с пожароопасными веществами и материалами должно быть 
обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных 
надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 
технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

4.1 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) 
с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от 
солнечного и иного теплового воздействия. 

4.2 Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах, 
выполненных из негорючих материалов. 

4.3 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ". 

4.4 Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется 
только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками, в 
специльных тележках, носилках, санках, при этом не допускается ударять и 
толкать баллоны с газами. 

4.5 Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров. 

4.6 При обращении с порожними баллонами из – под кислорода или 
горючих газов необходимо соблюдать аналогичные меры безопасности, что и с 



наполненными баллонами. 
4.7 Запрещается хранение, применение и складирование на чердаках, в 

подвалах, цокольных этажах легковоспламеняющихся горючих жидкостей, 
баллонов с горючими газами и т.д. и т.п. 

4.8 При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
-присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента; 
-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

пламени, втом числе спичек, зажигалок, свечей. 
4.9 Использованные промасленные обтирочные материалы складывать в 
специальные металлические закрывающиеся ящики. Периодичность 

уборки устанавливается заведующим учебными производственными 
мастерскими. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли 
и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

5 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы  
После окончания работы помещения здания гараж проверяют внешним 

визуальным осмотром. 
В случае обнаружения сотрудниками неисправностей необходимо 

доложить о случившемся главному инженеру ректората и руководства 
Яблокову А.А. 

Закрывать помещение в случае обнаружения, каких - либо 
неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или 
травмирование сотрудников, категорически запрещено. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок 
и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост дежурному 
охраннику.  

6 Расположение мест для курения, применения открытого огня, 
проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ  

На всей территории колледжа и в помещениях здания гараж курение 
табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов 
запрещено. 

Проезд транспорта осуществляется через въездные ворота колледжа, с 
разрешения директора колледжа, помощника ректора по безопасности. 

6.1 При проведении окрасочных работ необходимо:  
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 
открытых площадках, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 
количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и 



хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 
площадках;  

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 
открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 
горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. Помещения 
и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 
вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также 
производить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

6.2 При проведении огневых работ необходимо:  
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов;  

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением № 1 Правил Противопожарного режима в РФ;  

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;  

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 
опасной зоне;  

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 
веществ или допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).  

6.3 При проведении газосварочных работ:  
- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 
месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами. 

6.4 При проведении электросварочных работ:  
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;  
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами;  

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 



воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 
сварочных работ;  

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
баллонов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от баллонов с 
ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене 
электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 
металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;  

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
 6.5 На проведение огневых работ (газо- и электросварочные работы) на 

временных местах главным инженером Яблоковым А.А., оформляется наряд-
допуск на выполнение огневых работ по форме.  

7 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 
материалов, содержания и хранения спецодежды 

Рабочие места сотрудников здания гараж коллдежа должны регулярно 
убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих 
материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно 

Территория здания гараж колледжа  должна своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. 

 Отходы должны собираться в мусорные контейнеры. Вывоз мусорных 
контейнеров должен производиться по мере их наполнения. 

Использованный обтирочный материал собирается в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании работы 
содержимое указанных контейнеров удаляется. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах. 

8. Допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Сотрудники должны знать правила и нормы хранения и складирования 
веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также средств пожаротушения. 

В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть 
совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении. 
Несовместимые вещества и материалы: 

- увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных 
материалов и веществ в отдельности; 

- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; 
- усиливают экологическую обстановку при пожаре; 



- вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием 
опасных веществ. 

По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы 
пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, 
слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и 
при пожаре вещества и материалы делятся на разряды: безопасные; 
малоопасные; опасные; особо опасные. 

При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и 
контейнеры должны быть изготовлены из металла. 

При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в 
штабеля. 

Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях 
осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе 
количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, 
химической активности, а также однородности средств пожаротушения. 

Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных 
веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с лицом 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Места хранения 
должны быть обозначены знаками. 

Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением 
расходных материалов производственного назначения. 

Емкости (бутылки и другая тара) с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 
9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды, ветоши 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 
сети (в том числе при авариях) запрещается. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов указывается в журнале учета работ. 

В производственных помещениях и складских помещениях сбор 
горючего мусора в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 
крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 

Сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое 
указанных контейнеров. 

Проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов осуществляется 



(к примеру, ежедневно) (указываются ответственные лица ФИО). Уборка 
проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 
взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом 
состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и 
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 
рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)  

10.1 В случае возгорания, пожара необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.2 В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:  
- немедленно сообщить об этом по телефону «01», «101» или «112» в 

пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии; 

- включить систему оповещения о пожаре. 
10.3 Использование первичных средств пожаротушения  
Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном 

состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные 
шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения 
(пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный 
рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для их опломбирования. Использование рукавов 
пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.  

Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, 
периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание 
на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах 
пожарных кранов или в специальных тумбах.  

Порядок пользования первичными средствами пожаротушения  
При использовании огнетушителя марки ОУ следует:  



- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, 
выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения;  

- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 
так как его температура достигает минус 80 градусов);  

- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.  
При использовании огнетушителя марки ОП следует:  
- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;  
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;  
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.  
Действия должностных лиц при пожаре  
Обязанности ответственного за противопожарное состояние здания 

гараж: 
- следить за соблюдением работниками требований пожарной 

безопасности в помещении;  
- не допускать курение в помещениях;  
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных 

средств пожаротушения.  
Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты 
осуществляет вахтер колледжа:  

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 
«101» или «112»; (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также свою фамилию);  

Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств.  

Ориентируясь по знакам направления движения и планам эвакуации 
покинуть здание гараж и отойти на безопасное расстояние для сверки 
списочного состава эвакуированных.  

Место сбора при эвакуации – площадь «»Победы. При не полном составе 
эвакуированных сообщить руководителю тушения пожара для принятия мер по 
поиску и спасению.  

11 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты  

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в здании гараж:  

- количество сотрудников на рабочем месте: 2.  
- количество обучающихся на занятиях: -. 

Помощник ректора по безопасности  
А.Н.Дудоров 
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