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1. Общие положения. 
1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями 

раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г .NQ 
390), иных нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из 
специфики пожарной опасности эксплуатируемых помещений и 

производственного оборудовании. Инструкция устанавливает правила 

поведения людей, порядок организации работы, содержание территории и 

помещений в целях обеспечения пожарной безопасности. 

2. Требования настоящей инструкции являются обязательными для 

выполнения всеми находящимися на объекте лицами. 

В случае невыполпения или уклонения от выполнения требований 

настоящей инструкции работники несут переопальную ответственность за 

допущенные нарушения, что влечет к дисциплинарной (правами 

руководителя) и иной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Наряду с настоящей инструкцией, должностным лицам при выполнении 
обязанностей в пределах своей компетенции, следует руководствоваться 

иными нормативными правовымя и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 
4. Все должностные лица в пределах своей компетенции, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности обязаны организовать изучение 

настоящей инструкции с подчиненными и требовать ее выполнение. 

11. Ответственные лица за пожарную безопасность. 
Руководитель организации обеспечивает: 

а) в складских, административных и общественных помещениях наличие 

табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; 

б) наличие планов эвакуации людей при пожаре; 

в) выполнение на объекте требований, предусмотренных ст.б 

Федерального закона «Об ограничении курения табака»; 

г) соблюдение проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, 

количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных 

путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 

безопасности; 



д) доступ пожарных подразделений в закрытые помещения для целей 

локализации и тушения пожара; 

ж) при расстановке в помещениях выставочного и другого оборудования 

наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам; 

з) исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

и) объект огнетушителями по нормам согласно приложению N~ 1 ППР в 
РФ; 

В соответствии с п. 461 ППР в РФ ответственность по соблюдению правил 
противопожарного режима на объекте ГБУ СО ЯО Норекий 

геронтопсихиатрический центр возложена на заместителя директора по 

общим вопросам. 

В том числе ответственность за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурные службы возлагается на 

постовую медсестру Отделения милосердия 2; 
б) проверку включения автоматических систем оповещения людей о пожаре 

возлагается на постовую медсестру Отделения милосердия 2; 
в) организацию спасения людей с использованием для этого имеющиеся 

силы и средства возлагается на руководство и дежурный персонал; 

г) отключение при необходимости электроэнергии, остановка работы систем 

вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других 

мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и 

задымления, возлагается на руководство и дежурный персонал; 

д) прекращение всех работ в здании, в том числе удаление за пределы 

опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и 

эвакуации персонала возлагается на руководство и дежурный персонал; 

е) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия 

подразделений пожарной охраны возлагается на заместителя директора по 

общим вопросам во время нахождения на территории центра и постовую 

медсестру Отделения милосердия 2 в остальное время; 
ж) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающие участие в тушении пожара возлагается на заместителя 

директора по общим вопросам во время нахождения на территории центра и 

постовую медсестру Отделения милосердия 2 в остальное время; 
з) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей (товаров) на руководителей структурных 

подразделений во время нахождения на территории центра и дежурный 

персонал; 

и) встречу подразделений пожарной охраны, открытие ворот (со стороны со 

стороны дома по адресу г.Ярославль, ул. Д.Бедного, д.65 и со стороны реки 

Волги), и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу 

пожара возложить на дежурного охранника; 

к) сообщение подразделениям пожарной охраны, привnекаемым для тушения 

пожара и приведения связанных с ними первоочередных аварийно

спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 
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личного состава, о хранящихся опасных (взрывоопасных) взрывчатых и 

сильнодействующих ядовитых веществах возлагается на руководство; 

л) по прибытию пожарного подразделения информирование РТП о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 

строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых 

материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 

успешного тушения пожара возлагается на заместителя директора по общим 

вопросам во время нахождения на территории центра и постовую медсестру 

Отделения милосердия 2 в остальное время. 

111. Требования пожарной безопасности. 
Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений 

Общества и путей эвакуации. 

3.1. Обеспечивать и следить за своевременной очисткой территории от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Горючие 

материалы и мусор следует собирать в специальные металлические 

контейнеры, установленные на выделенной площадке с последующей его 

вывозкой. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов. 
3.2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные 

площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

3.3. В любое время года обеспечивать исправное содержание дорог, 

проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и гидрантам. 

Мероприятия по обеспечению пожаоной безопасности 

технологических процессов пои эксплуатации оборудования и 

производешве пожароопасных работ. 

3.4. На всех дверях производственного и складского помещения должны 
быть таблички с указанием категории этих помещений по взрывапожарной и 

пожарной опасности и указанием класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 
8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

3.5. При нарушении огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных 
красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов последние должно быть немедленно 

устранено. 

3.6. В местах пересечения противопожарных преград различными 

инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и 

технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры 

должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими 

требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 

3.6. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 

элементов принимать необходимые меры по защите объектов от пожаров. 
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Порядок и нормы хранения и транспортировки 

пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и 

.материшzов. 

3. 7. Запрещается временное хранение горючих материалов, упаковок и 

контейнеров на путях эвакуации. 

3.8. Запрещается хранение горючих материалов или негорючих 

материалов в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных 

проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных 

нормативными правоными актами и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

3.9. На объектах запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожаравзрывоопасные вещества и материалы, 

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по 

пожарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры 

и другие технические помещения для организации производственных 

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

г) 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; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 

другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 

действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 

пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией); 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня; 

к) 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; 
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л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

3.10. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений должны быть в исправном состоянии и не 

реже 1 раза в 5 лет проводить эксплуатационные испытания их с 

составлением соответствующего акта испытаний. 

3.11. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 
одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V 
степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек 

допускается только в помещениях 1-го этажа. 

3.12. Сбор использованных обтирочных материалов осуществлять в 

контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и 

обеспечивать удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных 

контейнеров. 

3.13. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, 

красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в 

специально отведенных для этой цели местах. 

3.14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивать 
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам 

и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а 

также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

3.15. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению 
выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых 

не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности или к которым предъявляются особые требования. 

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

3.17 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 

аварийных выходов запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) 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; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 

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

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и 

фрамуг. 

3.18. При расстановке в помещениях технологического, выставочного 
и другого оборудования обеспечивать наличие проходов к путям эвакуации и 

эвакуационным выходам. 

3.19. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 
массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 

крепиться к полу. 

3.20. 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. 

3.21. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе временных и проложеиных кабелем) над 

горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, 

скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

3.22. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками 

и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода

изготовителя; 

б 



ж) размещать (складировать) в электрощитоных (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для 

питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и 

других временных работ. 

3.23. Обеспечивать исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные 

выходы. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 

прекращении электропитания рабочего освещения. 

3.24. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества. 

3.25. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель 
организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств 

(заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 

вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 

вентиляции при пожаре. 

3 .26. Обеспечивать исправность сетей наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов. 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной 

сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в 

водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение 

пожарной охраны. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 

пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, 

доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое 

время года. 

3.27. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев 

пожарных гидрантов. 

3.28. Необходимо обеспечивать укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов 

(не реже 1 раза в год). 
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 

пожарному стволу. 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное 

открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. 
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3.29. Обеспечивать 

противопожарной защиты 

исправное 

объекта 

состояние систем 

(автоматических 

и средств 

установок 

пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 

проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта 

проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные 

решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и 

(или) специальных технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на 

установки и системы противопожарной защиты объекта. 

3.30. Перевод установок с автоматического пуска на ручной 

запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 

приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

3.31. Обеспечивать в соответствии с годовым планом-графиком, 

составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических 

установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной 

защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

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 от пожаров. 

3 .32. Обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно 

приложениям N 1 и 2. 
Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие 

сертификаты. 

Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

3.33. После окончания работы все административные складские и 

производственные помещения проверяют внешним визуальным осмотром. В 

случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о 

случившемся непосредственному руководителю. 

3.34. Запрещается закрывать помещения при обнаружении каких-либо 

неисправностей, которые могут повлечь возникновению источника 

зажигания с последующим воспламенением горючих материалов. 
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3.35. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на вахту. 
Расположение мест для кvрения, применения открытого огня, 

проезда транспорта и проведения огневых Шlи иных пожароопасных 

работ, в том числе временных. 

3.36. Курение табака и пользование открытым огнем в помещениях и в 
здании Общества категорически запрещено. Курение табака предусмотрено 

только на улице. 

Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 

вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, отключении вентШlяции и электрооборудования (в том 

числе в случае пожара и по окончании рабочего дня) пользовании 

средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации 

горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в 

пожаробезопасное состояние всех помещений объекта защиты. 

Работники обязаны: 

• При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

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

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

• знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

• выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему 

рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, 

оборудования и приспособлений; 

• при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом 

своего непосредственного руководителя; 

• знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до 

прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей и имущества; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

• своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а 

также обучение по пожарно -техническому минимуму; 

• выполнять законные требования руководителей организации и 

ответственного по пожарной безопасности. 

Инструкцию разработал: 

Заместитель директора по общим вопросам \~с~ Клюкин М.А. 
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