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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479; Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций", и содержит требования пожарной безопасности, 

устанавливающие порядок организации производства и содержания зданий, 

сооружений и помещений общежития ГБПОУ СО «ТПК» (далее - общежитие) и 

прилегающих к ним территорий, а также правила поведения работников организации 

в целях обеспечения пожарной безопасности. 

1.2. Работники допускаются к работе только после прохождения вводного 

инструктажа по пожарной безопасности. 

1.3. Руководитель организации распорядительным актом назначает лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты – 

сторожа-вахтеры; 

- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и 

технических средств – комендант общежития; 

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 

оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – сторожа-

вахтеры; 

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, 

агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих 

агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с 

температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при 

неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия – комендант 

общежития; 

- перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку 

работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также 

выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания, сооружения – комендант общежития; 

- прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара – комендант общежития; 

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении 

пожара – воспитатель; 

- осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны – 

комендант общежития; 
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- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара – специалист по охране труда; 

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 

ценностей – комендант общежития; 

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к очагу пожара – комендант общежития; 

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров 

и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 

сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах – комендант общежития; 

- организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – 

комендант общежития. 

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений 

2.1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны 

обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

2.2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 

запрещается использовать для складирования материалов, мусора, травы и иных 

отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в 

том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением 

открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. 

2.3. Территория, прилегающая к зданиям и сооружениям общежития, должна 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

2.4. Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для 

быстрого нахождения пожарных водоисточников, наружных пожарных лестниц и 

мест размещения пожарного инвентаря, а также подъезда к входам здания. 

2.5. Необходимо обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое время 

года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным 

установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 

гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 

источниками наружного противопожарного водоснабжения. 

2.6. Необходимо обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского 

назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 

помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на 

входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их 

обслуживания на видном месте. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12161584/entry/1005
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12161584/entry/1007
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12161584/entry/1008


2.7. В помещениях общежития должны быть размещены планы эвакуации людей при 

пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. 

2.8. Ответственными работниками осуществляется проведение не реже одного раза в 

полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте. 

2.9. Ответственный работник обеспечивает соблюдение проектных решений в 

отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного 

оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия 

строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической 

документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя 

огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При 

отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 

проверка проводится не реже 1 раза в год. 

2.10. Здания, сооружения и помещения общежития должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по установленным 

нормам, а также должны быть соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования 

и своевременной замены, указанные в паспорте огнетушителя. 

2.11. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

2.12. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий 

полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться 

к полу. 

2.13. Наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, 

предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также 

ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в 

исправном состоянии, необходимо обеспечивать их очистку от снега и наледи в 

зимнее время; не реже одного раза в пять лет должны проводиться эксплуатационные 

испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из 

зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением 

соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

2.14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны соблюдаться 

проектные решения (в части освещенности, количества, размеров и объемно-

планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 

статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

2.15. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

2.16. В случае возникновения пожара пожарным подразделениям должен быть 

обеспечен доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, 

ограничения распространения, локализации и тушения пожара. 
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2.17. 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 

применение автоматического или дистанционного способа открывания и 

блокирования устройств; 

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том 

числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на 

лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных 

люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, 

препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных 

выходов; 

- устраивать в тамбурах общежития сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 

также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 

которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

2.18. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого 

оборудования должна обеспечиваться ширина путей эвакуации и эвакуационных 

выходов, установленная требованиями пожарной безопасности. 

2.19. Ответственный работник обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, 

обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места 

размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных 

средств пожаротушения. 

2.20. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы 

или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения. 

2.21. Пост охраны (вахта общежития) обеспечивается телефонной связью и 

исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на 

каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 

дежурного. 



2.22. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается 

использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, 

имеющиеся в общежитии. 

2.23. В зданиях, сооружениях и помещениях общежития и на прилегающих к ним 

территориях запрещается: 

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а 

также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с 

горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности 

и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, 

вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации 

производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 

оборудования, мебели и других предметов; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся 

аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в 

нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по 

пожарной безопасности; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов 

из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и 

лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических 

установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); 

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 

эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями 

и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие; 

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе 

горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые 

горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); 

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а 

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, 

оборудование и другие горючие материалы; 



- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 

степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов; 

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых 

переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние 

блоки кондиционеров; 

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности 

здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не 

отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с 

новым классом функциональной пожарной опасности; 

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, 

без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с 

действующими на момент таких изменений нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

3. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ 

3.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, 

правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном 

порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, 

предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных 

веществ и материалов, должно соответствовать технической документации 

изготовителя. 

3.2. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и 

материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных 

надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

3.3. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 

технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, 

которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться 

или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).  

3.4. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра 

технологического оборудования должны соблюдаться необходимые меры пожарной 

безопасности. 

3.5. Выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, 

сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений 

производится в соответствии с технологическим регламентом с внесением 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

3.6. Искрогасители, искроуловители, огнезадерживающие, огнепреграждающие, 

пыле- и металлоулавливающие и противовзрывные устройства, системы защиты от 

статического электричества, а также устройства молниезащиты, устанавливаемые на 

технологическом оборудовании и трубопроводах, должны находиться в исправном 

состоянии. 



3.7. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются 

негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по 

условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, 

изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

3.8. Механизмы для самозакрывания противопожарных (противодымных, 

дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", 

замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных 

изготовителем, должны находиться в исправном состоянии. 

3.9. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 

установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 

отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре должна 

осуществляться в соответствии с технической документацией изготовителя с 

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

3.10. Порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением 

соответствующего акта определяются руководителем организации, при этом такие 

работы проводятся не реже одного раза в год с внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

3.11. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных 

помещений должна осуществляться взрывопожаробезопасными способами. 

3.12. Гидравлические затворы (сифоны), исключающие распространение пламени по 

трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в 

которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, должны 

находиться в исправном состоянии. Слив легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается. 

3.13. Наружные водопроводы противопожарного водоснабжения, находящиеся на 

территории организации, и внутренние водопроводы противопожарного 

водоснабжения должны находиться в исправном состоянии, проведение их проверок 

в части водоотдачи должно осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) 

с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

3.14. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, 

находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в 

водопроводной сети ниже требуемого ответственный работник извещает об этом 

подразделение пожарной охраны. 

3.15. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения 

обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми 

указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное 

время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их 

месторасположения. 

3.16. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для 



подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных 

площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-

спасательной техники, на пожарных пирсах. 

3.17. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами 

и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов должна 

осуществляться не реже одного раза в год, а также должно обспечиваться надлежащее 

состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты. 

3.18. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 

стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, 

имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. 

3.19. 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. 

3.20. Запрещается использовать для хозяйственных и производственных целей запас 

воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

3.21. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны 

находиться в исправном состоянии, должны проводиться работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и их эксплуатации с учетом инструкции изготовителя 

на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной 

защиты. 

3.22. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться 

проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент 

технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем 

организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной 

защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации 

изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. 

3.23. На объекте защиты должны храниться техническая документация на системы 

противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в 

составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных 

систем. 

3.24. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, 

руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты 

и находящихся в них людей от пожара. 

3.25. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в 

период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

3.26. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в 

том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих 



материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих 

веществ, материалов и изделий. 

3.27. Запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со 

следами термического воздействия; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями; 

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники 

(с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 

чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных их конструкцией; 

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные 

приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать 

некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 

перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 

электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов; 

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить 

(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

технической документацией изготовителя. 

3.28. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 



- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, 

камины, а также использовать их для удаления продуктов горения; 

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества; 

- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 

4. Транспортирование пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

4.1. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и 

материалов следует выполнять требования настоящих Правил и другой утвержденной 

в установленном порядке технической документации по их транспортировке. 

4.2. Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не 

промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных 

исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы 

нейтрализации отработавших газов. 

4.3. Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют 

легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся 

взрывчатыми при высыхании и могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом 

и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, 

должна быть герметичной. 

4.4. Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в 

прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с 

заполнением свободного пространства негорючими прокладочными и 

впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары. 

4.5. Запрещается погрузка в один контейнер пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов, не разрешенных к совместной перевозке. 

4.6. При погрузке ящики с кислотами ставятся в противоположную сторону от ящиков 

с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

4.7. Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и 

материалов должны быть оборудованы: 

- специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия 

проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и др.). При этом для 

стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, 

имеющие соответствующие установочные места. Допускается переносить 

стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность 

перемещения их 2 работниками; 

- первичными средствами пожаротушения; 

- исправным стационарным или временным электрическим освещением во 

взрывозащищенном исполнении. 



4.8. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных 

работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами. 

4.9. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно 

удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или 

разлитые вещества и материалы. 

4.10. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и 

пожароопасными веществами и материалами работники должны соблюдать 

требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках. 

4.11. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с 

пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при 

работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и 

материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой. 

4.12. При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 

- люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением 

искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные 

работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

- арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического 

электричества должны быть в исправном техническом состоянии. 

4.13. По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и 

материалов необходимо осмотреть кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить 

мусор, остатки веществ и материалов. 

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

 

5.1. После окончания работы в помещениях общежития проводится внешний 

визуальный осмотр. 

 

5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о 

случившемся непосредственному руководителю. 

 

5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, 

которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, 

категорически запрещено. 

 

5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

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. 

 

5.5. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны. 



6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ 

6.1. Запрещается курение табака в зданиях, сооружениях и помещениях общежития. 

6.2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

соответственно размещается знак о запрете курения. 

6.3. При проведении огневых работ необходимо: 

- перед проведением временных огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и 

электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и 

керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным 

инструментом) необходимо провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих 

газов; 

- обеспечить место проведения временных огневых работ первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем порошковым ОП-10, лом, лопата штыковая, ведром 

с водой, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала), насос ручной, рукав Ду 18-20 длиной 5 метров, шесть 

защитных экранов 1,4 x 2 метра, шесть стоек для подвески экранов); 

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 

работы, с другими помещениями, открыть окна; 

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом 

оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 

снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 

оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций 

паров (газов). 

6.4. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, 

необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных 

веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением 

коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ). 

6.5. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки 

(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, 

стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются 

негорючими материалами. 



Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в 

радиусе очистки территории от горючих материалов. 

6.6. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, 

настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, 

выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них 

искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими 

материалами и при необходимости политы водой. 

6.7. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в 

конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной 

перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть 

не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. 

Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть 

огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 

6.8. При проведении огневых работ запрещается: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением 

горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды 

7.1. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, 

бумага и др.) после окончания работы хранится в металлических емкостях с плотно 



закрывающейся крышкой или утилизируется в мусорный контейнер, установленный 

на площадке сбора бытовых отходов. 

7.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально 

отведенных для этой цели местах. 

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды 

8.1. Работы по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и 

циклонах, должны быть проведены своевременно. Двери и люки пылесборных камер 

и циклонов при их эксплуатации закрываются. 

8.2. Ответственный работник обеспечивает проведение работ по очистке стен, 

потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих 

отходов. 

8.3. Периодичность уборки устанавливается распорядительным актом руководителя 

организации. 

8.4. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 

взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

9. Обязанности и действия работников при пожаре 

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию 

Телефон: 01, 112, 26-25-52, 75-99-01; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

9.2. Должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

- поручить организации, обслуживающей здание, общее наблюдение и своевременное 

информирование о распространении пожара, организацию вызова медицинской 

службы, при необходимости службы спасения; 



- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

9.3. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную 

безопасность на объекте, обязано проинформировать руководителя тушения пожара 

о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, 

материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. 

10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 

находиться на объекте 

10.1. В зданиях общежития (с учетом посетителей) одновременно могут находиться: 

- в здании общежития, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Карбышева 1 - 400 

человек. 

11. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей 

11.1. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей необходимо 

обеспечить: 

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в 

части соблюдения мер пожарной безопасности; 

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

11.2. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 

пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях 

должно быть обеспечено естественное освещение. 

11.3. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические 

гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. 



11.4. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды 

немедленно обесточиваются. 

11.5. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не должна 

загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны 

находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов 

систем отопления и кондиционирования. 

11.6. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: 

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи (кроме 

культовых сооружений); 

- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах 

(помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий 

обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных 

требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует 

исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека. 

 

Ответственный за пожарную безопасность в общежитии __________ Толубеева С. В. 
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