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

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской федирации» и является обязательной для исполнения всеми 
работниками образовательного учреждения (далее-ОУ), обучающимися, проживающими.

1.2. Работники общежития допускаются к работе только после прохождения первичного, 
вводного противопожарного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики 
работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным 
руководителем.

1.3. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные 
сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и 
журнале учета первичного противопожарного инструктажа, ответственность несет 
руководитель техникума.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством возлагается на руководителя. Руководитель своим 
приказом назначает ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в 
общежитии.

2. Общие требования пожарной безопасности. Содержание территории,
зданий, помещений, эвакуационных путей.
2.1. Перед началом учебного года общежитие должна принять комиссия, в состав которой 

входит представитель государственного пожарного надзора.

2.2. Территорию общежития необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих 
материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с 
территории.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарному гидранту, зимой - должны



быть очищенными от снега и льда.

2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.
2.5. Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери.

препятствующие распространению опасных факторов пожара.
2.6. Расстановка мебели и оборудования в коридорах, комнатах, кабинетах, лабораториях 

общежития не должна препятствовать эвакуации людей и подходам к средствам 
пожаротушения;

2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей 
и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному 
открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме 
квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.

2.8. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.

2.9. На лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для 
самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в комнаты, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу.

2.10. Двери чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты 
на замок, ключи от замков следует хранить в постоянном месте, доступном для получения их 
в любое время суток. На дверях чердачных и технических помещений должны быть надписи, 
определяющих значение помещений и место хранения ключей.

2.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны иметься 
предписывающие и указательные знаки безопасности;

2.12. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается 
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).

2.13. 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, 
лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов;

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

г) фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также снимать их.
д) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
е) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 

которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами.

2.14. При расстановке в помещениях технологического и другого оборудования 
должно обеспечиваться наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

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



2.16. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии.

2.17. Запрещается:
-  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции:
-  пользоваться электрическими приборами с повреждениями;
-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника;

-  размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов вещества и материалы:
-  при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по 
своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

2.18. Руководитель объекта должен обеспечить работоспособность и надёжную 
эксплуатацию автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем 
противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации и ежемесячно проводить проверку работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки:

2.19. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 
режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии;

2.20. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной 
автоматики специализированной организацией, контроль за качеством их выполнения, 
осуществляет должностное лицо ответственное за эксплуатацию установок в общежитии;

2.21. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту 
пожарной автоматики, при ее отключении, администрация общежития обязана обеспечить 
пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность 
пожарную охрану;

2.22. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:
• загромождать проходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
• складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;
• использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо 
оборудования;
• нанесение на извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий 
при ремонтах и в процессе эксплуатации.

2.23. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом 
их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию 
и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

2.24. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного 
теплового воздействия.

2.25. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок 
допускается только в негорючих контейнерах.

2.26. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0.5 
метра.

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



3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологическ 
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 нормативно
технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для 
использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 
соответствовать конструкторской документации.

3.2. 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.

3.3. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий 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.

3.4. Запрещается производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 
другими способами с применением открытого огня.

3.5. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра 
технологического оборудования обеспечивается соблюдение необходимых мер пожарной 
безопасности.

3.6. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с 
горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 
вытяжную вентиляцию.

3.7. Не допускается применение веществ и материалов с неисследованными 
показателями их пожарной опасности, токсичности, дымообразующей способности и (или) 
не имеющих сертификатов.

3.8. Запрещается выполнять операции на оборудовании с неисправностями, которые 

могут привести к загораниям и пожарам.

3.9. Электрические сети и электрооборудование, используемое в помещении и их
эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства
электроустановок. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

4. Порядок н нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов

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

4.2. Хранить в помещениях вещества и материалы необходимо с учетом их 
пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 
воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)



4.3. Транспортировка веществ и материалов, которые при взапмодейавпп ip\i  ̂
способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и тканны е

5. Порядок осмотра п закрытия помещений по окончании paimi и

5.1. По окончании рабочего времени необходимо в помещениях ooeemni 
электроустановки, за исключением, систем противопожарной защиты, а щкже . ip\ii 
электроустановок и электротехнических приборов. если это обусловлено 
функциональным назначением и (или) предусмотрено гребованиямп п т  р>кп 
эксплуатации.

5.2. Провести осмотр помещений, оборудования на предмет oicyicibiih нетчп 
возгорания.

5.3. Закрыть окна, двери.
5.4. Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны бы и. .. i р. 

их закрытия.

6. Расположение мест для курения, применения открыты» шнн, нрт 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных paooi

6.1.Запрещается курение в помещениях общежития и на территории.
6.2. На указанных территориях размещаются знаки пожарной безопасноеi и к'.рси 

табака и пользование открытым огнем запрещено». «Знак запрещающий курен 
расстоянии 15 м».

6.3. При проведении временных работ связанных с (огневым разогревом битума, ппо- 
электросварочные работы, газо - и электрорезательные работы, паяльные paooiы. резк 
металла механизированным инструментом) должны проводится в провариваем!, 
помещения, при закрытых дверях соединяющих помещения, окна должны бы и, oi кры i

6.4. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций. г 
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию вгрывоопас 
пылевоздушных смесей и к появлению источников гажигання.

6.5. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 
соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические п драпе 
(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (огверешя) it перекрыiпях. аси 
перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрывашка пек 
материалами.

6.6. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо 
специально отведенные помещения (места).

6.6. При проведении огневых работ запрещается:
- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных трючими красками 
конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, кер' 
горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, 
квалификационного удостоверения;



- производить раооты на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и ткспчш 
веществами, а также находящихся под электрическим напряжением:
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и паронзодяинп 
кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утен ппелим;!. и.л 
покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, 
других горючих материалов.

7. Порядок и периодичность уборки горючих о i ходов н ныли, хранен на 
промасленной спецодежды

7.1. На вывоз и удаление горючих материалов ( ГЬО) заключаемся доичюр 

организацией имеющую лицензию на данный вид деятельности.

7.2. Использованные горючие материалы (ТБО) должны складировал вея в кониине! 

из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и должны удаляться согласно график- 

заключенного договора.

7.3. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и маюрпа.н 

радиусе очистки территории от горючих материалов в соответствии с ппжсхк. 

таблицей:

Высота точки сварки над уровнем пола 
или прилегающей территорией, метров 

О 
2
3
4 
6 
8
10

выше 10

7.4. Запрещается проводить уборку помещений и смирю одежды с применен 
легковоспламеняющихся горючих жидкостей.

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сыри 
полуфабрикатов, готовой продукции, пожарооопасиых вещее i в н ма и риамов

8.1. Для каждого складского помещения должно быть установлено максима.i 

количество хранимых веществ и материалов в зависимости oi 

пожаровзрывоопасной и пожарной опасности.

8.2. Запрещается в производственных и складских помещениях храни и, вью 

установленного максимального предела горючие вещества и материалы.

8.3. В складских и производственных помещениях допускаемся 
пожароопасных веществ и материалов в количествах, определенных 
документацией или расчетами.

Минимальный радихс юны ■> 
территории от горючих малерпа.ши. \ietp
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9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пы.ш. хранении 
промасленной спецодежды, ветоши.

9.1. Ежедневно производится влажная уборка помещений здания

9.2. В течение рабочего дня по мере накопления горючих отходов они вынося щя 
мусорный контейнер, расположенный на территории здания. У шлизировать горючие
и мусор путем сжигания не допускается.

9.3. Хранение промасленной спецодежды в здании не предусмотрено в связи с >. 
отсутствием.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (млпомс i pi. 
термометры и др.), отклонения от которых могу г вышин, пожар иди вфыв

10.1. Контрольно -  измерительных приборов (маномеiры. icpxioMu 
отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв в обшежи гии не и чес i с я

11. Обязанности и действия работников при пожаре, в юм числе при вы пни 
пожарной охраны, электрооборудования (по окончании рабочею ши), подыоваипп 
средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации ма сериальных 
ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное еосюннпе всех 
помещений предприятия (подразделения).

11.1. Все работники при обнаружении пожара или признаков горения в здании 
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) нсобхо ш\г 
немедленно сообщить об этом по телефону (112. 101. 01) в пожарный охран 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а шкжч сои 
фамилию);

11.2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара:
11.3. Сообщить руководителю об обнаружении onai а вон орапия:
11.4. Руководитель дублирует информацию в пожарный час и.;
11.5. При автоматическом не срабатывании системы оповещен 

ответственный за пожарную безопасность, дежурный (на смене) должен ы.юшл 
систему оповещения людей о пожаре в ручную (путем нажатия кнопки);

11.6. При выводе студентов из общежития обязательно взять журнал со синек, 
проживающих

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могхд одновременно 
находиться на объекте.

12.1. На основании СП 118.13330.2012 Общественные иапия п соор\жснп> 
общежития могут находится 204 человека.

13. Ответственные за обеспечение пожарной бсшнасносгп, я юм числе нг

13.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарный oxpai 
(информирование) руководства, дежурных и аварийных служб об векш кипи i i.i

Ответственный за пожарнхю безопасность. Rax iep. Дсжх р на я

иди лицо оонарх жившее воп орание



13.2. Организация (ю) спасения людей с использованием для пою имеющихся , 
средств

_____ Ответственный за пожарную безопасность. Дежурная |н а с\iс11сj

13.3. Проверку включения автоматических систем противопожарной запипы (c i i c i c m  
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной запипы)

______________ Ответственный за пожарную безопасность:________

13.4. Отключение при необходимости >лектро лпергип (ы исключен 
противопожарной защиты), остановку работы транспортир\кнцп.х \cipoiiciB. ai |' 
устройств с применением открытого пламени, а также генлогенерируюших а:рс.. 
аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с ю.мпсраi\ рои 
внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправное! 
теплогенерирующих аппарата) 90 градусов Цельсия

_____________________Электрик

13.5 Перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановил 
работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а гакже выполнение 
других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и :л юмл 
помещений здания, сооружения

____________ ___________ Слесарь

13.6. Прекращение всех работ в здании кроме paooi. сооружении (ее ;п 
по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мерс га 
ликвидации пожара

________________ Руководитель О У (лицо, заменяющее его):

13.7. Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не учас1в\юши\ в i 
пожара

_____________ Ответственный за пожарную безопасность. Дежурная (и;i смене):_

13.8. Осуществление общего руководства по тушению пожара ic 
специфических особенностей объекта) до прибытия подраиелеппя пожарной ю i

_______________ Руководитель ОУ ( лицо ею заменяющее):

13.9. Обеспечение соблюдения требований безопасности работ никами, п шпм 
участие в тушении пожара

_______________Ответственный за пожарную безопасное i ь:

13.10. Организацию одновременно с тушением пожара лвакушип и шиш 
материальных ценностей

Ответственный за пожарнтю безопасное i ь. Дежурная uia смене i



13.11. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи и ты 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара

Руководитель ОУ (лицо его заменяющее), ответственный н\ пожарнчо осю: iae 1

13.12. Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым л о 
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-*. ап 
сведений, необходимых для обеспечения безопасноегн iiihikmo соекны 
объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовшых ,ei

____________ Руководитель ОУ (лицо, заменяющее его), о i кете i венный ;а ноя ;р
безопасность;

13.13. По прибытии пожарного подразделения информирование руководи юля i 
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, iipn.ioi аюших *.;
и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых 
объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведении, необходимых 
успешной ликвидации пожара

___________ Руководитель ОУ (лицо, заменяющее его), ответе (венный а
безопасность;

13.14. Организацию привлечения сил и средств объект к осуществлению 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития

Руководитель ОУ (лицо, заменяющее его), ответе i ионный за пожарну ю >е . ...,


