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ИНСТРУКЦИЯ № 05 

по противопожарной безопасности 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной 

безопасности для всех рабочих и служащих администрации в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности администрации 

несёт руководитель. 

1.3. Установление строгого противопожарного режима преследует основную 

цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнём, 

курения, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электро-

нагревательных приборов. 

1.4. Курение в зданиях администрации строго запрещено. 

1.5. Разведение костров на территории организации строго запрещено. 

1.6. Каждый рабочий и служащий должен строго соблюдать установленный 

противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаро-

тушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара. 

1.7. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе 

не допускаются. 

1.8. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к 

административной ответственности. 

Основными причинами пожаров и возгораний на производстве являются: 

- искрения в электрических аппаратах и машинах, 

- токи коротких замыканий и токовые перегрузки, 

- электрическая дуга, 

- неисправность отопительных приборов и нарушение режимов их работы, 

- курение на рабочих местах, 

- самовозгорание некоторых материалов. 

В целях предупреждения пожаров и загораний все работники отделов должны 

строго соблюдать требования противопожарного режима и настоящей инструк-

ции. 

1.9. Количество легковоспламеняющихся и горючих веществ в рабочих по-

мещениях должны быть минимальными и не превышать суточной потребности. 

Хранить их необходимо в специальной плотно закрывающейся посуде в особых 

кладовых или металлических шкафах, где категорически запрещается курение и 

обращение с огнем. 

1.10. Во избежание самовозгорания использованных промасленных тряпок, 

обтирочных материалов, их необходимо складывать в специальные ме-

таллические плотно закрывающиеся ящики и удалять после окончания рабочего 

дня. 

1.11. Не допускать самовольное подключение стационарных электрических 

установок, токоприемников, электродвигателей и нагревательных приборов. За-

прещается загромождать проходы к электрораспределительным приборам, щи-

там, средствам пожаротушения. 

1.13. Осветительная электросеть (кроме дежурного и аварийного) в помеще-

ниях по окончании работы должны отключаться. 



 

1.14. Лестничные клетки, основные и запасные выходы, проходы, коридоры, 

тамбуры содержать свободными и ничем не загромождать. 

1.15. В габаритах лестничных клеток, нишах, а также под лестницами хранить 

какие-либо материалы строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

1.16. Огнетушители должны висеть на видных, легкодоступных местах на вы-

соте 1,2 метра от уровня пола. 

1.18. Ежедневно по окончании работы в отделах лицо, ответственное за по-

жарную безопасность, должно тщательно осматривать закрываемые помещения 

и устранять все выявленные нарушения. 

1.19.  Отогревание замерзших отопительных,  водопроводных и канализаци-

онных труб открытым огнем запрещается. Их следует отогревать горячей водой, 

паром или горячим песком. 

1.20. Работы, связанные с применением открытого огня и газоэлектрос-

варочные работы должны производиться по специальному разрешению (наряду-

допуску) руководителя и под контролем ответственного производителя работ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Каждый рабочий и служащий должен проверить: 

2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения; 

2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требовани-

ям действующих инструктажей; 

2.1.3. Работоспособность системы вентиляции дымоудаления; 

2.1.4. Исправность телефонной связи; 

2.1.5. Состояние эвакуационных выходов, проходов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
 

В рабочее время каждый рабочий и служащий должен: 

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудова-

нием; 

3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения про-

изводственных материалов и готовой продукции; 

3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних 

лиц; 

3.5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в ме-

таллических ящиках с плотно закрывающимися крышками; 

3.6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещает-

ся; 

3.7. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хра-

нить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности; 

3.8. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми 

крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать; 

3.9. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять электросеть и 

предохранители; 

3.10. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях; 

3.11. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помеще-



 

ниях; 

3.12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняю-

щиеся материалы и мусор; 

3.13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и 

др.); 

3.14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с 

открытыми спиралями; 

3.15. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и 

освещение; 

3.16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, вы-

ключатели и другие электроприборы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 

4.1. При выявлении очага пожара, задымления, привлеките внимание к этому 

окружающих. Оперативно примите решение о возможности локализации и лик-

видации очага пожара собственными силами, либо срочного вызова подразделе-

ния пожарной охраны по тел. «01». 

При вызове пожарной охраны сообщите точный адрес предприятия, номер 

строения, подъезда, этажа, кабинета. Вышлите навстречу (по возможности) про-

водника. 

4.2. Сообщите дежурному электрику об обесточивании помещений, где про-

изошло возгорание, выключении вентиляции, включении пожарных насосов, си-

стем дымоудаления, пожаротушения. 

4.3. Поставьте в известность о случившемся руководителя. 

4.4. Примите меры к эвакуации пострадавших, материальных ценностей. 

4.5. Приступайте к тушению пожара всеми имеющимися у ВАС в распоряже-

нии средствами. 

4.6. К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огне-

тушителей: ОХП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, воздушнопенная установка ВПУ-140, 

пожарные краны ПК и пожарные щиты. 

 

4.6.1. Химический пенный огнетушитель ОХП – 10 

ОХП-10 предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых 

материалов и горючих жидкостей. ОХП-10 представляет собой стальной сварной 

баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд 

огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 

6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к ме-

сту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевер-

нуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В 

случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания 

огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит 

струя пены). 

Меры безопасности 
Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропро-

водку, оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки. 

 



 

4.6.2. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 

 

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных 

веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит 

без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). 

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в гор-

ловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички 

вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель сле-

дует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг 

пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховичка против часовой 

стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в го-

ризонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет 

выход из него углекислоты через сифонную трубку. 

Меры безопасности 
Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепёке. 

 

4.6.3. Воздушно-пенная установка пожаротушения (ВПУ-140) 

ВПУ-140 представляет собой стальной цилиндрический резервуар емкостью 

140 л, заполненный готовым раствором воды с пенообразователем ПО-1, и при-

меняется для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и матери-

алов. К резервуару подведены трубопроводы от воздушной магистрали и внут-

ренней водопроводной сети. 

Приведение установки в действие 
Раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль воздушной 

магистрали и пеной тушить пожар. 

Меры безопасности 
Не применять для тушения горящих электроустановок, проводов, находящих-

ся под напряжением. 

 

4.6.4. Внутренний пожарный кран (ВПК) 

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. 

Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном 

шкафу (ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы 

привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать ру-

кав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска 

воды. 

Меры пожарной безопасности 
Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под 

напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и 

взрывоопасные соединения и газы. 

 

4.6.5. Пожарный щит 

Для удобства и содержания первичных средств пожаротушения устанавлива-

ются пожарные щиты. На них крепятся огнетушители (не менее 2-х штук), лопа-

та, багор, кирка и рядом - ящик с песком. 

4.7. Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь полотна 

из асбеста или грубошерстной ткани. Пожарные щиты окрашиваются в бело-

красный цвет и располагают на видном и доступном месте. 



 

Кошма и асбестовое одеяло применяются при накрывании небольших очагов 

пожара (ведра, емкости). 

4.8. Тушение загораний пролитого масла наиболее эффективно производится 

песком, забрасывая очаг лопатой или ведром. 

4.9. Вода из пожарного крана является наиболее распространенным и деше-

вым средством пожаротушения в зданиях и сооружениях. Однако ее нельзя ис-

пользовать при тушении легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, ацетона, 

керосина), которые легче воды, что только увеличивает поверхность горения. 

Нельзя применять воду при тушении помещений, в которых находятся карбид 

кальция, селитра, магний, литий, при тушении горящей электропроводки, элек-

троприборов, электроустановок, без снятия напряжения. 

Огнегасительные свойства воды заключаются в снижении концентрации кис-

лорода за счет парообразования и охлаждающего воздействия до температур 

ниже точки воспламенения (ввиду ее высокой теплоемкости). 

Добавление в воду незначительного количества поверхностно - активных пе-

нообразователей типа сульфонатов, синтолов позволяет уменьшить расход воды, 

повысить эффект пожаротушения, сократить время тушения. 

4.10.  Для ликвидации загораний в электроустановках применяются по-

рошковые и углекислотные, углекислотно - бромэтиловые огнетушители. 

4.11. Порошковые огнетушители (ОПС-6, ОПС-10) применяются также для 

тушения горящих щелочных металлов (лития, магния). Выброс порошкового за-

ряда производится с помощью сжатого воздуха подаваемого из баллончика. 

Приводится в действие ударом пробойного устройства места запайки газового 

баллончика. Огнетушитель следует держать дном вверх. Время действия - 8 - 15 

секунд. 

4.12. Для тушения электроустановок применяются огнетушители углекис-

лотные: типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 и углекислотно - бромэтиловые (ОУБ-3, ОУБ-7). 

Углекислотные огнетушители наполнены сжиженным углекислым газом, нахо-

дящимся под давлением 6 МПа. Для приведения в действие достаточно открыть 

вентиль. Углекислый газ находится в виде снега и сразу превращается в газ. 

Остерегайтесь касания раструба мокрыми потными руками (другими частями 

тела), что может привести к обморожению. 

4.13. Для тушения легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и легкогорючих жидко-

стей (ГЖ), нефтепродуктов применяются химические пенные огнетушители ти-

па ОХП-10, ОХВП-10. Огнегасительный эффект достигается за счет изоляции 

горящей поверхности от окружающего воздуха. Пенный огнетушитель приво-

дится в действие поворотом эллипсоидно  -  посаженного  флажка  - ручки на 

180 до упора. При этом открывается крышка кислотного заряда и происходит 

бурная реакция соединения его со щелочным раствором баллона огнетушителя.  

Время действия ОХП - 10 - 50 - 70 секунд,  длина  струи 6-8 м, кратность пены - 

5, стойкость пены - 40 минут. 

Однако следует ПОМНИТЬ, что СТРУЯ ПЕНЫ - ЭЛЕКТРОПРОВОДНА и 

ВЫ можете быть поражены током, если электроустановка не обесточена. 

4.14. Инертными газами (азотом, аргоном, гелием и т.д.) тушение пожаров 

производится в закрытых помещениях с дорогостоящим оборудованием и при-

борами (машинные залы больших электронных машин). 

4.15.  Установки автоматического пенного, водяного пожаротушения сблоки-

рованы с пожарными извещателями и включаются автоматически. 



 

4.16. Научитесь правильным действиям в случае обнаружения пожаров, а 

также умелому применению средств пожаротушения во время периодических 

учебных тревог (тренировок членов ДПД). Составьте табели боевых расчетов с 

указанием функциональных задач при ликвидации пожаров, загораний. 

 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУ-

ШИТЬ!  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Тщательно убрать свое рабочее место. 

5.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения. 

5.3. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными. 

5.4. Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, ве-

тошь и другие пожароопасные предметы, вещества. 

 

СОСТАВИЛ: 
 

Заместитель начальника   

Управления образованием   ________________С.Ю. Бобкова 

 


