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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом МЧС России от 12 
декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций"  

Учебная программа предназначена для повышения квалификации руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в школе.  

 
Цель: приобретение знаний слушателями в области обеспечения пожарной 

безопасности в школе, повышение профессиональной компетенции руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность по вопросам организации и обеспечения 
пожарной безопасности образовательного учреждения. 
 
Основные задачи: 
1. Изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях с массовым пребыванием людей. 
2. Изучение требований правил пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 
массовым пребыванием людей. 

В результате изучения курса слушатели должны ЗНАТЬ: 
1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности. 
2. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым  скоплением людей. 
З. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности. 
4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения. 
5. Причины возникновения пожаров и способы их устранения. 
 
 УМЕТЬ: 
1. Использовать первичные средства пожаротушения. 
2. Оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре.  
3.Действовать в случае возникновения пожара. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В соответствии с  приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении 

норм пожарной безопасности" подготовка персонала  школы предполагает обучение 
пожарно-техническому минимуму и проведение противопожарного инструктажа, 
подготовка обучающихся - противопожарный инструктаж и  внеклассная работа. 
Изучение пожарно-технического минимума предполагает проведение лекций и 
семинарских занятий, практических занятий. При изучении теоретического материала  
используются мультимедийные технологии. 

Практические занятия и тренировки по эвакуации в случае пожара в школе 
позволяют:  

• систематизировать знания учащихся и работников школы о правилах поведения в 
случае возникновения пожара; 

• отработать до автоматизма действия при эвакуации; 
• развить психологическую способность к быстрой внутренней мобилизации в 

условиях чрезвычайной ситуации; 
• оценить эффективность использования сил и средств для ликвидации пожара; 

проверить работу системы противопожарной защиты школы. 
Подобные мероприятия проводятся в учреждении один раз в четверть по графику, 

утвержденному директором школы с участием всех работников и учащихся. 
 Обучение работников школы пожарно-техническому минимуму организуется без 
отрыва от исполнения служебных обязанностей в течение месяца после приема на работу 
и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года. 

 Обучение пожарно-техническому минимуму проходят: 

• руководители или лица, исполняющие их обязанности; 
• работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа; 
• педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, технические 

работники. 
Обязанности по организации обучения персонала пожарно-техническому 

минимуму возлагаются на директора школы. 

     С целью изучения основных требований пожарной безопасности, опасных факторов 
организации учебного процесса, а также действий в случае возникновения пожара и 
используемых для этого средств с работниками школы проводится противопожарный 
инструктаж. 

            Предварительно директор школы должен издать приказ о противопожарных 
мероприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, указав в нем, 
кто из сотрудников и каким образом должен быть проинструктирован. В содержание 
инструктажа входят: 

• требования пожарной безопасности  школы  исходя из специфики организации 
учебного процесса; 

• обязанности и действия персонала школы при пожаре, в т. ч. правила вызова 
пожарной охраны, применения средств пожаротушения и установок пожарной 
автоматики; 
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• правила содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в т. ч. 
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей. 
     По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж работников школы 
подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

Вводный противопожарный инструктаж  проводится с работниками: 

• принятыми на работу в школу  независимо от их образования, стажа работы по 
профессии (должности); 

• прибывшими в школу  на обучение или практику; 
• работниками иных категорий по решению руководителя. 

 
Первичный противопожарный инструктаж  проводится с каждым работником  школы 
непосредственно на рабочем месте. В отдельных случаях проведение первичного 
противопожарного инструктажа возможно с группой лиц, обслуживающих однотипное 
оборудование в пределах общего рабочего места. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником школы  
по программе первичного противопожарного инструктажа в соответствии с графиком 
занятий, утвержденным руководителем (но не реже одного раза в год), индивидуально или 
с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего 
рабочего места. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится с работниками школы в 
случае: 

• введения в действие новых или изменения ранее разработанных правил, норм, 
инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 
пожарной безопасности; 

• установления фактов неудовлетворительного знания работниками требований 
пожарной безопасности; 

• нарушения работниками правил пожарной безопасности; 
• указания вышестоящих организаций; 
• изменения организации учебного процесса. 
 

Целевой противопожарный инструктаж проводится с работниками школы по решению 
руководителя для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, в т. ч. 
экскурсий, выполнения разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью, и 
т. д. 

Противопожарные инструктажи всех видов проводятся в учебном кабинете школы 
с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов по программе, 
разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности и утвержденной приказом руководителя. Программа предусматривает 
проверку теоретических знаний  и навыков практических действий в случае 
возникновения пожара. Результаты, полученные на проверочных занятиях, заносятся в 
журналы учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 
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РАЗДЕЛ 1. Обучение мерам об организации обучения мерам пожарной 
безопасности работников школы 

 

1. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

1.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы  Количество часов 

на 
теорию 

на 
практику 

1. Основные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности 

1 – 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности школы  

2 – 

3. Обучение учащихся школы основам пожаробезопасного 
поведения 

6 – 

4. Меры пожарной безопасности в школе 2 – 

5. Средства тушения пожаров и правила их применения, 
действия при пожаре и вызов пожарной охраны 

1 – 

6. Тренировка практических действий при возможном 
возникновении пожара 

– 3 

7. Зачет 1 – 

  13 3 

 Всего:               16 
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1.2. Содержание программы 

Тема 1. Основные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности  
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности. Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 
руководителей за соблюдение правил пожарной безопасности. 
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
образовательных учреждений.  
Краткий анализ пожаров и загораний, происходящих в образовательных учреждениях. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Создание добровольных пожарных 
дружин, дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине 
юных пожарных. 
Тема 3. Обучение учащихся образовательных учреждений основам пожаробезопасного 
поведения. Проведение уроков в рамках программы внеклассной работы "Основы 
безопасности жизнедеятельности" с учащимися  школы, а также бесед, коррекционно- 
развивающих занятий с учащимися  по предупреждению пожаров в школе и дома. 
Методические рекомендации и дидактический материал по обучению мерам и правилам 
пожарной безопасности учащихся. Оформление стендов, уголка пожарной безопасности в 
классе. Организация практических занятий по поведению учащихся в случае возникновения 
пожара. 
Тема 4. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях  
Краткий анализ основных причин пожаров и загораний в образовательных учреждениях. 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования 
и электронагревательных приборов. Основные факторы, определяющие пожарную 
опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, 
самовоспламенение и воспламенение). Понятие о взрыве. Правила содержания 
эвакуационных путей, в т. ч. входов, выходов, холлов, коридоров и лестничных клеток. 
Порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи, а также расположения парт, 
столов и стульев в классах. Правила содержания чердаков, подвальных помещений, учебно-
производственных мастерских. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего 
персонала. Содержание и эксплуатация приборов отопления, кухонных очагов и 
водонагревателей. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной 
безопасности и в случае возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при 
устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, проведении массовых 
мероприятий. 
Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения, действия при пожаре  
Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципах действия 
углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и 
использования. Подсобные средства для тушения пожара: песок, различные покрывала, 
ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь. Внутренние пожарные краны и правила их 
эксплуатации. Нормы обеспечения школ средствами пожаротушения. Действия персонала и 
учащихся  при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и 
имущества из помещений при пожаре. 
Тема 6. Тренировка практических действий при возможном возникновении пожара  
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка 
действий персонала и учащихся при возникновении пожара. Практическая работа с 
огнетушителем.  
Зачет Проверка знаний пожарно-технического минимума.  

 



 8 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ 

 О  ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ, РАБОТНИКАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения 
инструктажей руководителей, педагогических, технических работников, обучающихся 
МБОУ СОШ №14 города Белово. 

1.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками МБОУ СОШ №14 города 
Белово, поступившими на работу в учреждение, в соответствии с законодательством 
проводится инструктаж по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности. 

1.3 Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 
образования в школе с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

1.4 Обучающимся МБОУ СОШ №14 города Белово прививают основополагающие знания и 
умения по вопросам безопасности труда и другим видам деятельности в процессе изучения 
учебных дисциплин на уроках по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Окружающий мир». Обучение правилам безопасности проводится перед началом всех 
видов деятельности в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы: 

- учебные занятия; 

-трудовая и профессиональная подготовка; 

-занятия общественно-полезным трудом; 

-экскурсии, походы; 

- спортивные занятия, соревнования; 

- кружковые занятия и другая внешкольная и внеклассная деятельность. 

1.5. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный 
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

2. Вводный инструктаж 

2.1 Вводный инструктаж по безопасности труда проводится: 

 - со всеми вновь принимаемыми па работу, независимо от их образования, стажа   
работы по данной профессии или должности; 
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-с временными работниками и совместителями; 

- со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

-с обучающимися перед началом занятий по правилам безопасного поведения в 
учреждении, помещениях, кабинетах, перед выполнением лабораторных и практических 
работ в учебных кабинетах физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего 
труда, в учебных мастерских и спортивном зале. 

2.2. Вводный инструктаж работников проводит директор МБОУ СОШ №14 города Белово. 

2.3 Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по утвержденной 
директором и на заседании профсоюзного комитета программе вводного инструктажа. Про-
должительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

2.4. В МБОУ СОШ №14 города Белово разрабатываются несколько программ вводного 
инструктажа: 

- программа вводного инструктажа для работников; 

- программа вводного инструктажа для обучающихся; 

- программа вводного инструктажа для учащихся в кабинетах физики, химии, 
биологии, информатики, обслуживающего труда, в учебных мастерских и спортзале. 

2.5. С обучающимися вводный инструктаж проводят: 

- классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 
тренеры, каждый со своим классом, группой; 

- учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, трудового 
обучения, физкультуры, ОБЖ. 

2.6. Вводный инструктаж должен проводиться в специально оборудованном для этих 
целей помещении или в кабинете, где должны быть учебно-методические пособия, правила 
охраны труда при выполнении различных видов работ, плакаты по безопасности работы, 
образцы средств защиты и др. 

2.7. О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнале 
регистрации вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

2.8. Проведение вводного инструктажа с обучающимися регистрируют в журнале 
инструктажа обучающихся по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. 

3. Первичный инструктаж на рабочем месте 

3.1 Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 
проводится: 

- со всеми вновь принятыми работниками; 
-с работниками, выполняющими новую для них работу; 
- с временными работниками и совместителями; 
- со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 
- с обучающимися перед изучением каждой новой темы при проведении практических 

занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских; 
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- при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях; с обучающимися при 
работе в кабинетах физики, химии, информатики, биологии, обслуживающего труда, в 
спортзалах и мастерских; 

- при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий по семи рекомендуемым 
направлениям: пожарная безопасность; электробезопасность; профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма; безопасность на воде, на льду; меры безопасности 
при проведении спортивных соревнований, экскурсий, походов, на спортплощадке; 
профилактика негативных криминогенных ситуаций; правила безопасного обращения со 
взрывоопасными предметами, веществами, при проведении летней оздоровительной работы 
и трудовой практики. 

3.2 Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками проводит 
директор или один из его заместителей, на кого приказом по учреждению возложено 
проведение первичного инструктажа. 

3.3 Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим 
персоналом проводит заместитель директора по АХР или иное лицо, на которое приказом 
возложено проведение первичного инструктажа. 

3.4 Противопожарный инструктаж с работниками проводится лицом, ответственным за 
его проведение. 

3.5 Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводят: 

- классные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры, каждый со 
своим классом, группой - учителя физики, химии, биологии, информатики, обслужи-
вающего труда, трудового обучения, физкультуры, ОБЖ, каждый по своему предмету. 

3.6 Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками 
проводится по программе первичного инструктажа па рабочем месте, утвержденной 
директором и на заседании профсоюзного комитета, и по их должностным обязанностям по 
охране труда. 

3.7 Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим 
персоналом проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте, разработанным для 
каждой профессии и утвержденным руководителем  и на заседании профсоюзного комитета. 

3.8 Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками по 
инструкции «О мерах пожарной безопасности», утвержденной директором и на заседании 
профсоюзного комитета, в сроки проведения инструктажа на рабочем месте. 

3.9 Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводится по 
инструкциям по охране труда на рабочем месте для соответствующих кабинетов, спортзала, 
мастерских и по инструкциям по семи рекомендуемым направлениям, утвержденным 
директором школы и на заседании профсоюзного комитета. 

3.10. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться свои 
инструкции по охране труда для проведения первичного инструктажа па рабочем месте, 
определяется приказом директора МБОУ СОШ №14 города Белово. 

3.11.Первичный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж с 
работниками регистрируются в журналах установленной формы с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. В данном журнале оформляется допуск к работе с 
подписью лица, непосредственно отвечающего за работу инструктируемого. 
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3.12. Первичный инструктаж па рабочем месте с обучающимися регистрируется в том же 
журнале, что и вводный инструктаж, с обязательной подписью инструктируемого и инст-
руктирующего.  

4. Повторный инструктаж на рабочем месте 

4.1.Повторный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по 
программам первичного инструктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям по 
охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем месте, инструкции о мерах пожар-
ной безопасности. 

4.2.Для педагогических работников, технического и обслуживающего персонала 
повторный инструктаж па рабочем месте и противопожарный инструктаж проводятся 
один раз в год не позднее месяца с начала учебного года. 

4.3.С обучающимися (воспитанниками) повторный инструктаж на рабочем месте 
проводится не реже двух раз в год по инструкциям по охране труда па рабочем месте, 
инструкциям при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий по семи 
рекомендуемым направлениям. 

4.4.Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и 
первичный инструктаж. 

5. Внеплановый инструктаж 

5.1 Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 
охране труда, а также изменений к ним; 

- в связи с изменившимися условиями труда; 

- при нарушении работающими и обучающимися (воспитанниками) требований 
безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или 
пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

5.2 Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников 
одной профессии, с группой учащихся по одному вопросу. 

5.3 Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

    5.4 Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины 
проведения внепланового инструктажа. 

6. Целевой инструктаж 

6.1. Целевой инструктаж проводится с работниками и обучающимися перед 
выполнением ими разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями или 
учебными программами. 

6.2. Разовые поручения оформляются приказом директора школы. Исполнители 
обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами защиты и необходимым для 
выполнения работы инструментом, инвентарем. 
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6.3. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 
требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, 
специальных приспособлений и т. д. 

6.4. Регистрация целевого инструктажа в журнале регистрации инструктажей не 
предусмотрена, однако устно инструктаж проводить необходимо. 

7. Общие требования к оформлению журналов инструктажей 

7.1. Дата регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в 
специальном журнале с обучающимися по химии, физике, биологии, трудовому обучению, 
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности должна совпадать с 
записью о проведении данных инструктажей в классном журнале, 

7.2. Вводный инструктаж с обучающимися, инструктаж по охране труда при 
организации общественно-полезного труда и при проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий по рекомендуемым направлениям проводится классным 
руководителем, воспитателем, педагогом дополнительного образования, тренером со своим 
классом, группой и регистрируется в специальном журнале установленной формы отдельно 
для каждого класса, группы. 

7.3. Все журналы регистрации инструктажей(вводного по охране труда с работниками; 

по охране труда на рабочем месте с педагогическими работниками и специалистами; по 
охране труда на рабочем месте с техническим и обслуживающим персоналом; по охране 
труда с обучающимися  (вводного, на рабочем месте и при проведении внешкольных, 
внеклассных мероприятий)) должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 
печатью с указанием количества листов и с подписью директора МБОУ СОШ №14 города 
Белово. 

7.4. Все инструкции по охране труда для работников, разработанные согласно номенклатуре 
должностей и профессий в соответствии с приказом директора МБОУ СОШ №14 города 
Белово, утверждаются им и рассматриваются на заседании профсоюзного комитета с 
указанием номера протокола. 

7.5. Все инструкции по охране труда в МБОУ СОШ №14 города Белово регистрируются в 
журнале учета инструкций по охране труда и выдаются работникам учреждения с 
регистрацией в журнале учета выдачи инструкций по охране труда. 
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2.2. Примерный перечень 
вопросов проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа 

 (из Приложения 2 к пункту 14 Норм пожарной безопасности) 
 

Вводный противопожарный инструктаж 
 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по 
условиям пожаро- и взрывоопасности. 

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 
безопасности. 

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с 

объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными 
причинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в 
жилых помещениях. 

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 
а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки 

проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств 
пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа 
персонала данного цеха, участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и 
др.); 

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в 
пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения 
загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 
 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 
 

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 
пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с 
обходом соответствующих помещений и территорий). 

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). 
Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой 

продукции. 
Пожароопасность технологического процесса. 
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования). 
Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 
Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а 

также при сильном задымлении на путях эвакуации. 
Способы сообщения о пожаре. 
Меры личной безопасности при возникновении пожара. 
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/192618/#block_1214
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2.3. Инструкция 

вводного противопожарного инструктажа 

1. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 города  Белово»  находится по адресу: город Белово, 3 
Микрорайон, 34. Здание крупнопанельное трехэтажное, 1991 года постройки, третьей 
степени огнестойкости. Стены и  перегородки  здания кирпичные. Перекрытие  из 
сборных железобетонных плит. Кровля здания- двускатная, металлический профиль. 
Лестницы –железобетонные. Полы - бетонный, дощатый. 

2.  Основные понятия, используемые в законодательстве по пожарной 
безопасности. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества 
и государства от пожаров; 

пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом; 

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

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

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

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

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

3. Правовые основы пожарной безопасности 

3.1.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. 
от 27. 12.95 № 211-ФЗ, от 18.06.03 № 313), 
3.2. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 
3.3.Правила противопожарного режима  № 390 от 25.04.2012 года с изменениями от 
17.02.2014 года. 
 3.4. Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утв. приказом МЧС 
России от 18 июня 2003 г. № 314,  
3.5. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организации», утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, 
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3.6.Правила пожарной безопасности  для общеобразовательных школ с изменениями от 
27.07.2006 года (письмо МЧС от 18.12.2013 года) 

4. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 
безопасности 

4.1. Директор ОУ обязан: 

-  организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками ОУ; 
-  организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-
техническому минимуму; 
-  периодически проверять состояние пожарной безопасности в классных кабинетах и 
подсобных помещениях ОУ, наличие и исправность средств связи, пожарной 
сигнализации и технических средств борьбы с пожарами; 
-  установить в помещениях ОУ строгий противопожарный режим (определить места 
хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия классных 
кабинетов, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать 
его строжайшее соблюдение работниками; 
-  следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического 
оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению 
обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару; 
-  назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по ОУ. 
4.2.  Каждый работник ОУ обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять 
установленные ППР. 
4.3. Лица, виновные в нарушении ППР в зависимости от характера нарушений и их 
последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном 
порядке. 
5. Противопожарный режим 

5.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих 
материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать, т. е. вывозить. 

5.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к 
пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.  

5.3. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. 

5.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на 
территории не допускается. 

5.5. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, 
эвакуационных путей не допускается. 

5.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для 
обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, 
транспаранты и т. п. 

5.7. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п., 
размещенные в учебных классах, кабинетах, лаборантских или специально выделенных 
для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на 
стационарно установленных стойках. 

5.8. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских 
учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов 
работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями программами, не 
допускается. 

5.9. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях 
учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения, другие 
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работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить 
выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть. 

5.10. В здании образовательного учреждения запрещается: 
а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных 
норм и правил; 
б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных 
клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы; 
в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 
декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием 
людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 
г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; 
д) забивать двери эвакуационных выходов; 
е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы; 
ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для 
приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных 
помещений); 
з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 
и) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях 
при наличии в них людей; 
к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; 
л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 
м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с 
применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или 
нагретый песок; 
о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды 
использованные обтирочные материалы; 
п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, 
радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы; 
р) курение в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории; 
с) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные 
хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 
изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 
у) устраивать 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; 
ф) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 
6. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима 

Приказ о противопожарном режиме. Приказ о назначении ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности в здании, на территории и в помещениях школы 

7. Основные причины пожаров в образовательных учреждениях 

7.1.  нарушение установленного противопожарного режима; 
7.2. неисправность электропроводки; 
7.3.  неосторожное обращение с огнем; 
7.4. неисправность электроустановок; 
7.5.  нарушение правил пользования инструментами и электронагревательными 
приборами; 
7.6.  детская шалость с огнем. 
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8. При возникновении пожара 

8.1. Первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение 
жизни людей. 
8.2. Работники учреждения в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, 
запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны: 

-  немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес 
учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар 
угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также 
сообщить свою должность фамилию, номер телефона; 

-  дать сигнал тревоги местной добровольной пожарной дружине, сообщить 
дежурному по учреждению или руководителю (в рабочее время); 

-  принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей 
начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает 
опасность распространения огня и продуктов горения; 

-  одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и 
имеющимися средствами пожаротушения; 

-  для встречи прибывшего пожарного подразделения необходимо из персонала 
учреждения выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника 
пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного 
здания и в каких помещениях еще остались люди. 

- на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в 
количестве, необходимом для дежурного персонала. 

- на случай поиска детей в задымленных помещениях и их эвакуации необходимо 
иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания для всего дежурного персонала. 
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2.4. ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории  

МБОУ СОШ №14 города Белово 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности составлена в соответствии 
с Правилами  противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме в Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2017г. Постановление Правительства 
РФ №1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима РФ») и является 
обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения и 
учащимися, в части их касающейся. 

1.2. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения 
обучения по пожарно-техническому минимуму, вводного противопожарного инструктажа 
и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - 
внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем. 
1.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения 
инструктажа по охране труда с регистрацией в журнале регистрации вводного 
противопожарного инструктажа. 
1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность, установленную с 
действующим законодательством. 
 1.5. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на 
заместителя руководителя образовательной организации по безопасности 
образовательного процесса и ответственного за пожарную безопасность территории, 
зданий учреждения. 
2. Порядок содержания территорий, зданий, помещений, в том числе 
эвакуационных путей 
2.1. Учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующей 
комиссией, в состав которой включается представитель государственного пожарного 
надзора. 
2.2. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы 
горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать, т. е. 
вывозить. 
2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к 
пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.  
Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. 
2.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на 
территории не допускается. 
2.5. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, 
эвакуационных путей не допускается. 
2.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для 
обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, 
транспаранты и т. п. 
2.7. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п., размещенные в 
учебных классах, кабинетах, лаборантских или специально выделенных для этих целей 
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помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно 
установленных стойках. 
2.8.Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-
наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, 
которые не предусмотрены утвержденными перечнями программами, не допускается. 
2.9.Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т. п. должно 
осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях. 
2.10.По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, 
преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения, другие работники 
детского учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные 
недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть. 
2.11.В здании образовательного учреждения запрещается: 
 производить перепланировку помещений с отступлением от требований 
строительных норм и правил; 
 использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, 
фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы; 
 устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 
декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с 
пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 
 снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными 
клетками; 
 забивать двери эвакуационных выходов; 
 применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные 
приборы; 
 использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. 
для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально 
оборудованных помещений); 
 устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 
 проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в 
зданиях при наличии в них людей; 
 обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 
материалами; 
 применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 
 производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
 производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. 
п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар 
или нагретый песок; 
 хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды 
использованные обтирочные материалы; 
 оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, 
радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы. 
2.12. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается: 
 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 
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применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования 
устройств; 
 загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов; 
 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 
 фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также снимать 
их. 
 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 
 изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 
которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 
2.13.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 
3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, а также 
перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны 
быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий персонал должен пройти 
противопожарный инструктаж. 
3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха эксплуатировать не допускается. 
3.3. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается. 
3.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 
 отключать огнезадерживающие устройства; 
 выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие 
горючие вещества; 
 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 
 

4. Электроустановки 

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в образовательном 
учреждении и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил 
устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей. 
4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть 
выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 
4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными 
колпаками и металлическими сетками. Подключение переносных светильников следует 
предусматривать от осветительных коробок со штепсельными розетками. 
4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать 
электродвигатели какими-либо горючими материалами. 
4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 
использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией; 
 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 
концами; 
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        -   пользоваться поврежденными розетками, неисправными рубильниками, 
выключателями и неисправными другими электрическими приборами; 
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  
        - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
        - применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода. 
        4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать 
искрение, короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. 
        4.7. 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. 
        4.8. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны 
храниться электрические фонари. Контроль за порядком их хранения и поддержания в 
рабочем состоянии возлагается на заместителя по АХР. 
 
5. Противопожарное водоснабжение 

5.1. Внутренние пожарные краны должны подвергаться техническому обслуживанию и 
проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды не реже двух раз в год 
(весной и осенью). О результатах технического обслуживания и проверки составляются 
акты. 

5.2.  Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 
стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из 
негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и 
фиксации в закрытом положении. 

5.3.  Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к 
несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается 
открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

5.4 Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к 
кранам и стволам. Два раза в год производится проверка рукавов путем пуска воды под 
давлением. Перекатка пожарных рукавов должна проводиться не реже 1 раза в год. 

5.5. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной 
сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и 
резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану. 

5.6 Пожарные гидранты должны быть утеплены, очищаться от снега и льда в зимнее 
время, доступны для подъезда пожарной техники в любое время года. 

5.7. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся 
источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

6. Установки пожарной автоматики 

6.1 Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 
режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. 
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6.2.При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет 
должностное лицо образовательного учреждения, ответственное за эксплуатацию 
установок. 
6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 
проведение которых связано с отключением установок, администрация образовательного 
учреждения обеспечивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений 
и ставит в известность пожарную охрану. 
6.4 При эксплуатации пожарной автоматики не допускается: 
 загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 
 складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до 
извещателей; 
 наносить на извещатели краски, побелки, штукатурки и другие защитные покрытия 
при ремонтах и в процессе эксплуатации. 
6.5 Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) 
установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок 
систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 
защитных устройств в противопожарных преградах) должны находиться в исправном 
состоянии  и  не реже 1 раза в квартал проводить проверку работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего 
акта проверки. 
 
7. Первичные средства пожаротушения 

7.1. Образовательная организация оснащается первичными средствами пожаротушения 
независимо от оборудования здания и помещений, установками пожаротушения и 
пожарными кранами. 
Контроль за обеспечением образовательного учреждения первичными средствами 
пожаротушения, их техническим состоянием, своевременной перезарядкой возлагается на 
заместителя по АХР. 
7.2. Ручные огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг размещаются: 
 путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до 
верха огнетушителя; 
 путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами 
(многофункциональные пожарные шкафы), выполненные из негорючего материала, в 
специальные тумбы или пожарные стенды. 
Ручные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более должны размещаться так, 
чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1 метра, устанавливаться на 
полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.  
7.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 
повреждение, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.  
Огнетушители размещаются так, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст 
инструкции по пользованию. 
7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с 
их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 
7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 
руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-производителей и 
утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 
огнетушителей каждого вида. 
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Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не 
связанных с тушением пожаров, запрещается 
 

8. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения. 

8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности устанавливаются 
определенные меры и правила пожарной безопасности. Контроль за соблюдением данных 
правил возлагается на ответственных за пожарную безопасность в данных помещениях. 
8.2. Меры пожарной безопасности для кабинета химии: 
8.2.1. В лабораториях нельзя работать при плохом самочувствии, при сильной усталости, 
тем более в болезненном состоянии, т. к. при обращении с огнеопасными веществами 
требуется концентрация внимания. 
8.2.2. Перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо 
убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения. Средства пожаротушения 
должны находиться наготове в непосредственной близости от рабочего места. 
8.2.3. В химических лабораториях запрещается проводить какие-либо работы не 
связанные с выполнением порученных заданий, произвольно смешивать реактивы. 
8.2.4. В химических лабораториях запрещается работать одному. Это связано с тем, что в 
случае аварии или возникновения пожара экспериментатору должна быть оказана 
немедленная помощь. 
8.2.5. Запрещается оставлять без присмотра включенными электроприборы, газовые 
горелки, установки, в которых происходят химические процессы. 
8.2.6. После каждого опыта сразу необходимо мыть посуду. Перед уходом из 
лаборатории следует убедиться, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу отключены 
электроприборы, выключена вода, перекрыты газовые линии. Реактивы должны быть 
убраны в постоянные  места хранения. 
         8.3.Меры пожарной безопасности для кабинета физики 
8.3.1.В кабинете физики нельзя работать при плохом самочувствии, при сильной 
усталости, тем более в болезненном состоянии, т. к. при обращении с огнеопасными 
веществами требуется концентрация внимания. 
8.3.2.Перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться 
в наличии и исправности средств пожаротушения. Средства пожаротушения должны 
находиться наготове в непосредственной близости от рабочего места. 
8.3.4.Запрещается проводить какие-либо работы не связанные с выполнением порученных 
заданий. 
8.3.5. Запрещается работать одному. Это связано с тем, что в случае аварии или 
возникновения пожара экспериментатору должна быть оказана немедленная помощь. 
8.3.6.Запрещается оставлять без присмотра включенными электроприборы, газовые 
горелки, установки, в которых происходят физические процессы. 
8.3.7.После каждого опыта сразу необходимо отключить оборудование. Перед уходом из 
кабинета следует убедиться, что  отключены электроприборы, выключена вода. 
Оборудование  должно быть убрано в постоянные  места хранения. 
         8.4. Меры пожарной безопасности для кабинета информатики 
8.4.1.В кабинете нельзя работать при плохом самочувствии, при сильной усталости, тем 
более в болезненном состоянии, т. к. при обращении  с электротехникой требуется кон-
центрация внимания. 
8.4.2.Перед началом работы необходимо убедиться в наличии и исправности средств 
пожаротушения. Средства пожаротушения должны находиться наготове в 
непосредственной близости от рабочего места. 
8.4.3. Запрещается проводить какие-либо работы не связанные с выполнением 
порученных заданий. 
8.4.4.Запрещается оставлять без присмотра включенными электроприборы, установки. 
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8.4.5.Перед уходом следует убедиться, что отключены электроприборы, выключена вода.  
 

8.5. Меры пожарной безопасности для кабинета мастерских. 

8.5.1.В мастерских нельзя работать при плохом самочувствии, при сильной усталости, тем 
более в болезненном состоянии, т. к. при обращении с электроприборами требуется кон-
центрация внимания. 
 8.5.2.Перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться 
в наличии и исправности средств пожаротушения. Средства пожаротушения должны 
находиться наготове в непосредственной близости от рабочего места 
8.5.3.В мастерских запрещается проводить какие-либо работы не связанные с 
выполнением порученных заданий. 
 8.5.4. Запрещается работать одному. Это связано с тем, что в случае аварии или 
возникновения пожара пострадавшему должна быть оказана немедленная помощь. 
 8.5.5.Запрещается оставлять без присмотра включенными электроприборы. 
 8.5.6.После работы сразу необходимо отключить электроприбор от сети. Перед уходом 
следует убедиться, что отключены электроприборы, выключена вода. Оборудование 
должно быть убрано  в постоянные  места хранения. 
 
9.Требования пожарной безопасности при проведении                                                          
культурно-массовых мероприятий. 

9.1.Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную  
безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути 
на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и 
исправном состоянии  первичных средств пожаротушения, связи и пожарной 
сигнализации. 
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового   
мероприятия. 
9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано 
дежурство работников образовательного учреждения и учащихся старших классов. 
9.3.Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно 
находиться дежурный администратор, классные руководители или воспитатели. С 
данными лицами перед началом культурно-массового мероприятия должен быть проведен 
целевой противопожарный инструктаж (до них доводятся меры пожарной безопасности, а 
также порядок эвакуации детей в случае пожара). 
9.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь 
менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов шириной двери не менее 1,2 м 
 9.5. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,4 кв.м на человека,  а  
при проведении танцев, игр и подобных мероприятий - из расчета 1,5 кв. м на одного 
человека Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается. 
9.6. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 
указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети 
аварийного  или эвакуационного освещения здания. 
9.7. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, 
запрещается: 
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещения; 
б) оклеивать стены и потолки обоями; 
в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для 
акустической отделки стен и потолков; 
г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
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д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а 
также в подвалах, расположенных под помещениями; 
е) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся 
запоры; 
ж) устанавливать на окнах глухие решетки. 
9.8. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, 
используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными 
составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, 
а второй - хранится в организа¬ции, проводившей обработку. 
9.10.Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно могут 
находиться на объекте 
Проектная –      человек, одновременно находящихся в здания 483 человека.  
 
10. Действия при пожаре 

 Обязанности и действия работников при пожаре 

       10. 1.  Каждый, обнаруживший пожар (возгорание) обязан: 

•  немедленно сообщить об этом по телефону в ближайшую пожарную часть по 
телефону 01, 6-16-50 или  с сотового телефона -112, 101. Билайн -001, Теле2- 010, 
Мегафон -010, МТС-  010  (назвать адрес, место возникновения пожара, сообщить свою 
фамилию). 
•  задействовать систему оповещения людей о пожаре. 
• принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей. 
• известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или лицо его 
замещающее 
• отключить электроэнергию (кроме аварийного освещения эвакуационных 
выходов), систему вентиляции 
•  организовать встречу пожарных, приступить к тушению пожара имеющимися в 
учреждении средствами пожаротушения. 
10.2.Действия должностных лиц при возникновении пожара. 
-Ответственное лицо за пожарную безопасность – заместитель директора по АХР  
-Сообщение о пожаре в пожарную охрану и оповещение руководителя – Поваляева 
Е.А,секретарь, дежурные на вахте. 
-Организация спасания людей с использованием имеющихся сил и средств – Сироткина 
Е.Н., Подкользина Е.Д., Чегошева Е.А, Степанова Н.А., зам.директора по УВР 
-Проверка включения системы извещения о пожаре (АПС)-Ленкина Е.В., зам.директора 
по БЖ 
-Отключение (при необходимости) электроэнергии – Ефременко В.А.,зам.директора по 
АХР 
-Удаление за пределы опасной зоны людей, не участвующих в ликвидации пожара –
Кузнецова Ю.В., Гараев И.В., члены звена ООП 
-Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения 
пожарной охраны – Зубер Л.Р., директор 
-Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности работниками, 
принимающих участие в тушении пожара- Зубер Л.Р., директор, Ленкина Е.В., 
зам.директора по БЖ 
-Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 
ценностей – Ефременко В.А., зам.директора по АХР, добровольная пожарная дружина, 
звено ООП 
-Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути 
для подъезда  к очагу пожара- Подкользина Е.А., зам.директора по УВР 
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-Сообщение пожарным подразделениям о наличии опасных, взрывчатых, СДЯВ на 
объекте – Ефременко В.А, зам.директора по АХР 
-По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара 
о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара-Ефременко В.А, зам.директора по АХР 
-Организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития-директор Зубер Л.Р. 
       10.3. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное 
время: пенные, воздушно - пенные от 45 до 60 с, углекислотные - 6-16 с, порошковые от 5 
до15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара, используя 
при этом два и более огнетушителей. 
       10.4. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее 
обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, 
помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно 
использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные 
огнетушители применять нельзя. 
11. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности 
Ответственные за пожарную безопасность территорий, зданий, сооружений и помещений: 
Ответственный за пожарную безопасность МБОУ СОШ №14 города Белово - заместитель 
директора по АХР Ефременко В.А.,  
Заместитель директора по БЖ Ленкина Е.В.  отвечает за: 
 проведение и оформление противопожарных инструктажей (первичный, 
повторный, внеплановый, целевой инструктажи) с работниками структурного 
подразделения организации; 
 разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов организации в 
области пожарной безопасности для структурного подразделения (инструкций); 
 периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов в 
помещениях структурного подразделения (не менее 3-х раз в день); 
 своевременное информирование руководителя и ответственного за ПБ в 
организации о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности; 
 пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых 
работниками (курение в неустановленных местах, использование открытого огня, 
захламление путей эвакуации и т.п.) в помещениях структурного подразделения; 
Дежурные администраторы (по графику) Подкользина Е.Д., Чегошева Е.А, Сироткина 
Е.Н., Ленкина Е.В.,  Зубер Л.Р. отвечают за: 
 осмотр и закрытие помещений структурного подразделения после окончания 
рабочего дня (закрытие окон и дверей, обесточивание электрооборудования, выключение 
вентиляции и т.п.); 
Заместитель директора по АХР Ефременко В.А. отвечает за: 
 обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации 
оборудования и производстве пожароопасных работ; 
 соблюдение порядка хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 
пожароопасных веществ и материалов; 
 соблюдение и контроль за порядком курения, применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 
временных; 
 соблюдение порядка сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды; 
 соблюдение допустимого количество единовременно находящихся в помещениях 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
 соблюдение порядка и периодичности уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды. 
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12. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре 
 
        12.1. Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре 
являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 
12.2.  Запрещается: 
 
• перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если 
первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается 
переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений; 
• давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. к. он может 
задох-; 
• удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной 
полости даже если кажется, что их легко можно вытащить; 
• оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не 
захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения. 
          12.3. Необходимо: 
• как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно назвав место, где 
произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше 
продублировать; 
• до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского работника, который 
сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь; 
• в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует 
оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем 
медицинском принципе - "не навреди". 
           12.4. Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи 
являются сле¬дующие: 
           12.5. При травматическом шоке: 
• осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок; 
• проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать реанимационные 
мероприятия; 
• быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов; 
• дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя; 
• при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, 
кофеин. 
           12.6. Запрещается: 
• переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - 
шиниро-вания; 
• снимать прилипшую после ожога одежду; 
• давать пить при жалобах на боль в животе; 
• оставлять больного без наблюдения. 
           12.7. При термическом ожоге: 
•  освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, 
приставшие к телу куски ткани; 
•  нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, 
мазью и другими веществами, так как при этом замедляется теплоотдача, а следовательно 
увеличивается площадь и глубина поражения. 
           12.8. При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить 
асептическую повязку (стерильная салфетка, бинт). При ограниченном ожоге следует 
немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) 
холодной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить 
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чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства 
(анальгин, баралгин и т. п.). 
                    12.9. При обширных ожогах после наложения повязок, напоив тёплым чаем, 
дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. 
Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, то  ему дают щелочное 
питьё (минеральную воду или раствор ½ чайной ложки соды и 1 чайной ложки 
поваренной соли на литр воды). 
              12.10.При ранении: 
• смазать края раны йодом или спиртом; 
•   наложить стерильную повязку. 
               12.11. Запрещается: 
• прикасаться к ране руками; 
• при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране. 
               12.12. При сильном кровотечении: 
• пережать поврежденный сосуд пальцем; 
• сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть 
тканевый ва¬лик; 
• наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда 
конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 
• при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать. 
                12.13. При переломах костей: 
• обеспечить покой травмированного места; 
• наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша; 
• придать сломанной руке или ноге возвышенное положение; 
• приложить холодный компресс; 
• дать обезболивающее; 
• при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку. 
                12.14. Запрещается: 
• пытаться составлять обломки костей; 
• фиксировать шину в месте, где выступает кость; 
• прикладывать к месту перелома грелку; 
•    без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте 
перелома одежду и обувь лучше вырезать). 
                12.15. При отравлении угарным газом (окисью углерода): 
       -    вынести пострадавшего на свежей воздух в хорошо проветриваемое место. 
       -    освободить от стеснённой одежды (расстегнуть ворот, пояс, брючный ремень). 
 -    на голову положить компресс, спрыснуть холодной водой, дать понюхать 
нашатырный спирт,   натереть им виски. 
       -    при нарушении дыхания провести искусственное дыхание. 
                12.16. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при 
пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных 
действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль. 
Разработал: 
      Заместитель директора по БЖ  Ленкина Е.В.___________ 
      (должность, фамилия, инициалы) (подпись) 
     "____" _________   ________  г.     
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2.5. ИНСТРУКЦИЯ 

ДЕЙСТВИЯ СТОРОЖА В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ЧС) 

В НАЧАЛЕ РАБОЧЕГО ДЕЖУРСТВА СТОРОЖ ОБЯЗАН: 

1. Проверить эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки. Они 
обязаны быть свободными  и ничем не загромождены. Убедиться в возможности быстрого 
и беспрепятственного открывания всех дверей. 
2. Проверить наличие ключей с бирками от всех дверей и запасных выходов из здания. 
3. Убедиться, что все окна, фрамуги закрыты и в здании нет посторонних людей. 
4. Проверить наличие и исправность огнетушителей. Комплектность пожарных кранов. 
5. Проверить исправность телефонной связи и наличие таблички с телефонами вызова 
экстренных служб и администрации школы. 
6.Проверить исправность автоматической пожарной сигнализации (АПС). 
7. Проверить исправность кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) 
8. Проверить наличие и исправность электрического фонаря 
9. Произвести осмотр всех помещений, где использовались нагревательные, другие 
приборы, невыключенные приборы - обесточить. 
10. Произвести запись по установленной форме в журнале приема и сдачи дежурства. 
 
     ВО ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА: 

1. Каждый час обходить помещения школы, обращать внимание на состояние окон, 
дверей, электроприборов, путей эвакуации. 

2. Для освещения помещения использовать электрический фонарь. 
3. Запрещается спать, пользоваться нагревательными приборами, открытым огнем, 

курить, употреблять спиртные напитки, отлучаться с дежурства, допускать 
посторонних лиц в школу, выходить на улицу. 
 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

1. Сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 101,112, сообщив, что горит, 
чему угрожает, адрес школы, свою фамилию, записать фамилию диспетчера 

2. Приступить к тушению пожара с помощью огнетушителя, полотна. 
3. Вынести материальные ценности (по возможности). 
4. Встретить пожарных, проводить к месту пожара. 
5. Сообщить о пожаре директору школы (дежурному администратору). 
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2.6. ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действия администрации в случае возникновения пожара 

1 . Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара 
обязан: 
1.1. Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана. 
1.2. Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения. 
1.3. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению 
паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого 
все имеющиеся силы и средства. 
1.4.  Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны. 
1.5. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 
расположение подъездных путей и водоисточников. 
1.6. Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы 
пожаротушения (если имеется). 
1.7.  При необходимости вызвать медицинскую и другие службы. 
1.8 Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем 
вентиляции, приведение в действие системы оповещения и осуществления других 
действий. 
 1.9. Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, 
из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, 
отравлений, ожогов       
2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны заместитель директора, 
руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему 
начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей 
в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые 
блокированы огнем или дымом. 
 3. При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию 
людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной 
охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания. 
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2.7. ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации 

в случае возникновения пожара 

1.     Общие положения 
1.1. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного 
режима в РФ (ППР) 
1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при 
пожаре. 
1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации 
людей из здания в случае пожара. 
1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 
инструкции проводятся один раз в полугодие. 
2.   Порядок эвакуации при пожаре 
2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 
часть. 
2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений. 
2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью 
посыльных. 
2.4. Открыть все эвакуационные выходы их здания. 
2.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме 
эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. 
2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть 
за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в 
смежные помещения. 
2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в 
месте сбора. 
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2.8. ИНСТРУКЦИЯ 
         о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних 

мероприятий 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил 

противопожарного режима в РФ (ППР) и является обязательной для исполнения 
всеми работниками школы. 

 
1.2. Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий 

с учащимися только после прохождения противопожарного инструктажа. 
 

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с 
порядком, установленным руководителем учреждения с регистрацией в журнале 

инструктажей по охране труда. 
 

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, 
несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.  
 

 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
2.1. Ответственность за противопожарное состояние помещений, отведенных для 

проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на заместителя 
директора по АХР, заместителя директора, курирующего проводимые 

мероприятия и классных руководителей. 
 

2.2. Помещение должно постоянно содержаться в чистоте. 
 

2.3. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. 
Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко 

открывающиеся запоры, задвижки. 
 

2.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 
их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
 

2.5. По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть 
помещение и закрыть его, обесточив сеть. 

 
2.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до 

приведения их в пожаробезопасное состояние. 
 

3. Запрещается 
3.1. Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и 

другие огнеопасные средства. 
 

3.2. Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие 
материалы. 

 
3.3. Курить в помещениях или учреждении. 

 
3.4. Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие 
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жидкости и другие материалы. 
 

3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать 
приборы, не имеющие регуляторов мощности. 

 
3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные 

предохранители. 
 

 4. Действия при возникновении пожара 
4.1. Сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в ближайшую пожарную часть. 

 
4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре. 

 
4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

 
4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от 
открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во 

избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая 
помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна. 

 
4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество. 

 
4.6. Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной дружины 
приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств 

пожаротушения. 
 

4.7. Руководитель мероприятия обязан: 
 

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 
поставить в известность вышестоящее руководство; 

 
– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

 
– при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания; 

 
– прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 
 

– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 
пожара; 

 
– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны; 
 

– обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим 
участие в тушении пожара; 

 
– организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

 
– организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
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РАЗДЕЛ 2 
ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Противопожарная подготовка учащихся  включает: 

• изучение курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 1-11 классы, изучение 
ОБЖ в рамках предмета «Окружающий мир» 1-4 классы; 

• проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 
• организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и 

месячников пожарной безопасности; 
• создание детской пожарной дружины 
• проведение внеклассных мероприятий. 

Занятия по изучению правил пожарной безопасности должны проводиться  со всеми 
учащимися школы, учитывая возрастные и психофизические особенности учащихся 
школы. Огромное значение в противопожарной подготовке учащихся школы играют 
внутришкольные мероприятия, в т. ч. дни и месячники пожарной безопасности, к участию 
в которых привлекаются  специалисты МЧС России и профессиональные пожарные. 

     Повышению противопожарной грамотности учащихся школы способствует 
деятельность дружин юных пожарных. Членами дружин юных пожарных могут быть 
учащиеся школы в возрасте от 12 до 17 лет. Прием в члены дружины юных пожарных 
производится на основании личного желания. С вновь принятыми юными пожарными 
руководитель дружины  проводит занятия по специальной программе. По окончании 
обучения в торжественной обстановке происходит прием в  члены дружины юных 
пожарных. 

Юный пожарный имеет право: 

• участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности дружины, и 
вносить соответствующие предложения; 

• обращаться за помощью и консультацией по вопросам пожарной безопасности в 
подразделения пожарной охраны; 

• участвовать в городских, областных слетах юных пожарных; 
Как правило, члены дружин юных пожарных не только сами изучают правила поведения 
при пожаре и меры, направленные на их предупреждение, но и доносят эту информацию 
до других детей (проводят тематические выставки, смотры-конкурсы, военно-спортивные 
игры, оформляют экспозиции, демонстрационные стенды, классные уголки). Помимо 
этого они участвуют в рейдах и проверках противопожарного состояния школы и 
пришкольной территории. 
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2. ПРОГРАММА  
обучения правилам пожарной безопасности обучающихся 

Пояснительная записка 

     Содержание и порядок обучения  школьников пожарной безопасности, план 
внешкольных мероприятий по пожарной тематике на учебный год устанавливаются 
директором школы. Занятия должны проводиться с учетом возраста и психофизических 
особенностей обучающихся. Программа занятий включает изучение общих сведении  о 
пожаре, правил поведения в случае возникновения пожара, приемов оказания первой 
помощи пострадавшим в форме проведения теоретических и практических занятий, 
проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, противопожарного инструктажа. 

Цель программы – обучение учащихся правилам поведения в случае возникновения 
пожара, формирование у них умений и навыков по применению первичных средств 
пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим. 

Учебно-тематический план 

Темы Количество часов 

на 
теорию 

на 
практику 

1. Огонь-друг и враг человека. Горение. Опасные факторы огня  2 – 

2. Зарождение и становление пожарного дела. Из истории пожарной 
охраны города Белово. 

1 – 

3. Причины возникновения пожаров  5 – 

4. Противопожарный режим в школе и жилом доме. 2 – 

5. Действия при возникновении пожара  1 2 

6. Первичные средства пожаротушения. Знаки пожарной безопасности  2  

7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации  1 – 

8. Первая помощь пострадавшим 2 2 

9. Практическая отработка навыков безопасного поведения во время 
пожара. 

 3 

Итого: 13 7 

Всего: 20 
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Содержание программы  

Тема 1. Огонь-друг и враг человека. Горение. Опасные факторы огня  
Что такое огонь. Какую пользу и какой вред приносит огонь человеку. Как человек может 
управлять огнем. Процесс и условия горения. Последствия пожаров в жилых домах, 
школах, учреждениях культуры, здравоохранения, на транспорте и т. д., а также в случаях 
иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Меры 
предосторожности при обращении с огнем. Способы прекращения горения веществ и 
материалов. 

Тема  2. Зарождение и становление пожарного дела. Из истории пожарной охраны города 
Белово. Тяжелые последствия пожаров средневековых государств, нашего города в 19 
веке. Образование первых пожарных команд, снаряжение. Формирование добровольных 
пожарных обществ. Дата рождения пожарной охраны в России, противопожарные указы. 
Развитие пожарной охраны в связи с развитием истории страны. Добровольное пожарное 
общество Кемеровской области. Первая пожарная техника города Белово. 

Тема  3. Причины возникновения пожаров (Игры со спичками. Неосторожное обращение 
с огнем. Неосторожность при курении.Неисправность и нарушение правил эксплуатации 
электротехнических устройств.Неисправность и нарушение правил эксплуатации бытовых  
газовых приборов. Неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления.) 
  
Основные причины возникновения пожаров в детских учреждениях. Понятие о пожарной 
профилактике. 

Тема   4. Противопожарный режим в школе и жилом доме. 
Противопожарные требования к содержанию зданий, помещений и территории школы. 
Соблюдение правил пожарной безопасности в кабинетах технического труда, во время 
культурно массовых мероприятий. План эвакуации людей при пожаре.  
Берегите жилище от пожаров  
Противопожарный режим в жилом доме. Недопустимость применения открытого огня при 
проведении различных видов работ, оставления без присмотра включенных телевизоров, 
электро- и радиотехнических приборов, газовых плит и т. д. Меры пожарной безопасности 
при использовании предметов бытовой химии. Особенности организации 
противопожарной защиты в домах повышенной этажности (незадымляемые лестничные 
клетки, проходные балконы, системы автоматического дымоудаления и пожарной 
сигнализации). 

Тема   5. Действия при возникновении пожара  
Правила поведения в случае обнаружения огня, появлении дыма. Порядок вызова 
пожарной охраны, оповещения людей о пожаре и эвакуации. Предотвращение паники. 
Меры предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов, 
отравления дымом.  

Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности  
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их применения. 
Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, щиты с набором пожарного 
инвентаря. Места установки, правила содержания и порядок применения первичных 
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средств пожаротушения. Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, 
запрещающие, указательные. Примеры их применения и места установки. 

Тема 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации  
Основные сведения об автоматических установках пожаротушения. Установки водяного 
пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые установки. Пожарные 
извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. Назначение охранно-
пожарной сигнализации. 

Тема 8. Первая помощь пострадавшим. Типичные поражения во время пожара, симптомы 
отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. Ожоги. 
Степени ожогов. Первая помощь при ожогах. 

Тема 9. Практическая отработка навыков безопасного  поведения во время пожара.  
(проводится в виде Дня здоровья, путешествия по станциям, викторины на знание правил 
пожарной безопасности). 
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2. ИНСТРУКЦИЯ  

 по безопасности для обучающихся №1 

Правила противопожарной безопасности 

 

1. Общие сведения о пожаре 
1.1. Понятие пожара 
Пожаром называется неконтролируемое горение, наносящее материальный ущерб и 
создающее угрозу жизни и здоровью людей. 

1.2. Условия возникновения пожаров 
• Неисправные и оставленные без присмотра включенные электроприборы. 
• Повреждения электропроводки. 
• Шалости согнем, взрывными устройствами, ядовитыми веществами. 
• Повреждение конструкций зданий, разрушение коммуникаций. 

1.3. Поражающие факторы пожаров. 
• Воздействие токсичных продуктов горения. 
• Пониженная концентрация кислорода. 
• Высокая температура окружающей среды. 
• Открытый огонь. 
• Потеря видимости. 

2. Правила противопожарной безопасности 
• не играть с открытым огнем (спичками, зажигалками, не жечь бумагу, не зажигать 

свечи и т.п.); 
•  пользоваться только исправными электроприборами и электрооборудованием; 
•  не оставлять без присмотра включенными электронагревательные приборы (утюг, 

электрический чайник, электроплитку, отопительные приборы и др.) 
•  не пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися 

жидкостями (бензином, керосином, растворителем, ацетоном, бытовыми аэрозолями и 
проч.); 

•  не включать без необходимости газовые плиты и не оставлять без присмотра 
зажженные газовые конфорки; 

•  соблюдать меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями 
(петардами, бенгальскими огнями, хлопушками, фейерверками и т.п.); 

•  устанавливая новогоднюю елку, не украшать ее игрушками из горючих материалов 
(бумаги, ваты, марли), не вешать на нее самодельные электрогирлянды и бенгальские 
огни. Не забывать отключить электрогирлянды, уходя из комнаты, где установлена елка.  

3. Правила безопасного поведения при пожаре 

3.1. Действия, если в квартире возник пожар: 

• Позвать на помощь взрослых, даже если вы являетесь виновником пожара. 

• Немедленно покинуть помещение, проверив, не остались ли в квартире те, кто не может 
выбраться сам (дети, больные, старики). 

• Если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 

 (с сотового010, 001, 112) , сообщить точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер 
телефона. Обязательно запиши фамилию дежурного. 
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3.2. Нельзя при пожаре: 

• тушить огонь до вызова пожарных (за это время может разгореться большой пожар); 

• пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (горячий воздух обжигает легкие, а дым 
очень токсичен); 

• спускаться с верхних этажей по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок, если 
в этом нет острой необходимости, ведь при отсутствии навыков падение почти всегда неизбежно; 

• выпрыгивать из окон (по статистике, начиная со 2-го этажа, каждый второй прыжок 
смертелен). 

3.3.Действия при эвакуации из горящего или задымленного помещения 

• Защитить глаза и органы дыхания. 
• Накрыться плотной влажной тканью и двигаться – пригнувшись или ползком. 
• Взять с собой фонарик, так как в задымленном помещении плохо видно. 
• Не входить туда, где большая концентрация дыма. 
• Если из-за густого дыма и высокой температуры вы не можете выйти на улицу, нужно 
немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь. 
• Если концентрация дыма увеличивается, то передвигайтесь по помещению, пригнувшись или 
ползком. 
• В многоэтажных зданиях идите в сторону незадымляемой лестницы и далее к выходу. Держитесь 
за стены, поручни, дышите через влажный платок. Пользоваться лифтом во время пожара 
категорически запрещается 

3.4.Действия в случае, если нет возможности покинуть квартиру при пожаре в доме 

• Звонить в пожарную охрану, назвать свой адрес и сказать, что выход на лестницу закрыт. 
• Закрыть дверь в квартиру, заткнуть все щели и вентиляционные 
отверстия  тряпками. 
• Создать запас воды в ванной комнате. 
• Закрыться в дальней от входа комнате. 
• Приготовиться подавать сигналы спасателям куском яркой ткани с балкона или фонариком 
из комнаты (если дым снаружи). 

• Если концентрация дыма высока или резко повысилась температура, выйти на балкон, 
плотно прикрыв за собой дверь. Захватить с собой намоченное одеяло или другую плотную 
ткань, чтобы защититься от огня в случае его проникновения через окно или дверь. 

• Если у вас нет балкона, остается рискованный последний шанс - встать на подоконник (выступ, 
карниз), держаться за стену и ожидать спасателей. 
• Распространение пожара в зданиях во многом зависит от того, из какого строительного 
материала они сделаны.  

3.5.Правила поведения при пожаре в школе  
• При обнаружении источника возгорания немедленно сообщи сотруднику школы или 
администрации о происходящем и строго выполняй все  указания взрослых. 
• Услышав непрерывный  звук школьного звонка, внимательно выслушай информацию 
учителя, выполняй указания учителя. Выходи из кабинета спокойно, без паники, не 
толкаясь, друг за другом.  
•  При отсутствии задымления  перемещайся по коридору согласно указателям        
направления. Выходи к безопасному месту на стадионе школы, найди учителя и доложи о 
своей эвакуации из здания. 
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• При задымлении в коридорах необходимо получить у учителя СИЗ (ватно-марлевую 
повязку), смочить водой и надеть ее. Перемещаться  в этом случае необходимо ближе к 
полу, т.к. задымленность меньше внизу, и вдоль стены.  

3.6.Основное правило тушения огня.Накрыть горящий предмет плотной тканью или 
одеялом и немедленно выйти из помещения, плотно закрыв за собой дверь. 

3. Выписка из Плана воспитательной работы МБОУ СОШ №14 города Белово 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Инструктаж по действиям 
обучающихся  при пожаре  

1 неделя 
сентября,  

4 неделя декабря 

Ленкина Е.В., зам.директора 
по БЖ, классные 
руководители 1-11 классов 

2 Формирование отряда «Юный друг 
пожарных» 

Сентябрь Ленкина Е.В., зам.директора 
по БЖ, Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

3 Анкетирование по ППБ 2 неделя 
сентября 

Классные руководители 5-11 
классов 

4 Учебная эвакуация на случай пожара По утвержденному 

плану  

Ленкина Е.В., зам.директора 
по БЖ 

5 Занятие с отрядом «Юный друг 
пожарных» 

В течение года Ленкина Е.В., зам.директора 
по БЖ, Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

6 Классные часы  

-«Сбережем наши леса от пожаров» 

-«Последствия опасных игр с огнем» 

Апрель-май Классные руководители 

7 Городские соревнования по пожарно-
прикладному спорту 

Май  Ленкина Е.В., зам.директора 
по БЖ 

 

8 Инструктаж  по действиям 
обучающихся при пожаре. Инструктаж 
по правилам безопасного поведения 
обучающихся при проведении  
Последнего звонка выпускников 4, 9,11 
классов школе. 

4 неделя мая Классные руководители 
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Федеральные законы  
«Об образовании в Российской Федерации», «О пожарной безопасности», «О 
гражданской обороне»,  «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуации природного и техногенного характера», (последние редакции). 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в ред. 
Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 
Приказ от 12 декабря 2007 года N 645. Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций.  
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.12.2009 № 501 «Об утверждении Положения об организации обучения 
мерам пожарной безопасности населения Кемеровской области. 
 
Учебные пособия 
Смирнов Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 
Москва. Просвещение, 2018г. 
  
Локальные документы 
План учебно-воспитательной работы МБОУ СОШ №14 города Белово. 
Локальные нормативно-правовые акты МБОУ СОШ №14 города Белово. 
Сборник инструкций по безопасности для обучающихся (составитель 
Ленкина Е.В., заместитель директора по БЖ,01.09.2019г.). 

 
 

consultantplus://offline/ref=D57076D14AE0EFD31B80E2125F110909BD4C3E61FAD4EAC79D9F78860FC2549E5F1AAA6C9F34DD33W5TBG

	ПРОГРАММА
	обучения мерам пожарной безопасности
	для  работников и обучающихся
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	«Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белово» Кемеровской области
	Составитель:
	Ленкина Е.В., заместитель директора
	по безопасности жизнедеятельности
	МБОУ СОШ №14 города Белово
	Литература

