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Программа по пожарной безопасности* 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа по пожарной безопасности (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с п.2, ч.6 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», на основе Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03), 

утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях ». принята с учетом ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящая Программа устанавливает требования пожарной безопасности в здании, 

помещениях и на территории, занимаемых в МАОУ СШ № 10 (далее – образовательная 

организация), и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательной 

организации и лицами, находящимися в здании организации. 

1.3. Все вновь принятые работники образовательной организации, допускаются к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа, изучения правил эксплуатации имеющихся в 

здании средств пожаротушения, плана экстренной эвакуации при пожаре, действий на случай 

возникновения пожара у ответственного за пожарную безопасность территории и здания 

образовательной организации. 

1.4. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в образовательной 

организации в соответствии с действующим законодательством возлагается на инженера по ОТ и 

ответственного за пожарную безопасность на территории и в здании  образовательной организации. 

Их распоряжения по вопросам пожарной безопасности в зданиях и на прилегающей территории 

обязательны для всех сотрудников. 

1.5. Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны обеспечить соблюдение 

противопожарного режима: 

а) обеспечить изучение и выполнение настоящей инструкции и правил пожарной безопасности 

обслуживающим персоналом и сотрудниками; 

б)назначить своим приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность и соблюдение 

требований настоящей инструкции в служебных, подсобных и технических помещениях, 
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эксплуатацию электронагревательных приборов и оргтехники, уничтожение отработанных 

документов; 

     в) периодически проверять состояние пожарной безопасности зданий и помещений, 

противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, исправность пожарной 

сигнализации, содержание путей эвакуации; 

     г) обеспечить техническое обслуживание и постоянное содержание в исправном состоянии 

систем противопожарной защиты (внутреннего противопожарного водопровода, установок 

пожарной сигнализации). В случае неисправности или выхода их из строя принимать 

незамедлительные меры к приведению системы в работоспособное состояние; 

     д) определить ответственных за эксплуатацию используемых в помещениях электробытовых, 

электронагревательных приборов, оргтехники, порядок их эксплуатации и отключения; 

     е) определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

     ж) организовать прохождение работниками противопожарного инструктажа (под роспись) и 

занятия по пожарно-техническому;  

     з) организовать установку в помещениях на видных местах табличек с указанием 

ответственных за пожарную безопасность лиц и номера телефона для вызова пожарной охраны; 

     и) контролировать порядок дежурства обслуживающим персоналом. 

     к) обеспечить дежурный персонал, ответственных лиц электрическими фонариками на случай 

отключения электроэнергии при пожаре. 

     1.6. При проведении в здании мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей, лица, 

ответственные за их проведение, должны обеспечить соблюдение требований ППБ и настоящей 

Программы. 

     1.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность должны обеспечивать своевременное 

выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных 

требований инспекторов по пожарному надзору. 

     1.8. Каждый работник образовательной организации несет персональную ответственность за 

пожарную безопасность своего рабочего места и обязан: 

- соблюдать требования Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03) и поддерживать 

противопожарный режим; 

- руководствоваться требованиями пожарной безопасности  (инструкциями по эксплуатации) при 

эксплуатации электроприборов (компьютеров, копировально-множительной техники, 

кондиционеров, электрочайников, холодильников, микроволновок и др.), при пользовании 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, 

горючими жидкостями, другими пожароопасными веществами и материалами; 

- содержать в чистоте рабочее место, своевременно убирать бумаги и другие сгораемые 

материалы; 

- уходя из помещения, каждый раз выключать свет и электроприборы; 

- по окончании рабочего дня произвести уборку рабочего места, закрыть окна и форточки, 

отключить электрооборудование, закрыть помещение на ключ. Помещения, обеспеченные 

техническими средствами охраны, сдать под охрану. Выполнение данного пункта возлагается на 

работников, ответственных за пожарную безопасность. 

     1.9. Работникам запрещается: 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к первичным средствам 

пожаротушения, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и др. предметами, а 

также забивать двери эвакуационных выходов; 

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, компьютеры, 

средства оргтехники, аудио-, видеотехнику и т.п.; 



- приносить и использовать электронагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости без разрешения ответственного за противопожарное состояние; 

- пользоваться самодельными электроприборами, неисправными электропроводкой, 

выключателями, розетками и вилками; 

- самовольно устанавливать предохранители, выключатели, штепсельные розетки, прокладывать 

электропроводку; 

- обертывать плафоны светильников и другие электроприборы бумагой или материей; 

- сушить и хранить сгораемые предметы на приборах отопления; 

- использовать противопожарный инвентарь и оборудование не по назначению; 

- курить в здании образовательной организации. 

 

2. Содержание территории здания и помещений 

 

     2.1 Территория, прилегающая к зданию образовательной организации, в пределах 

противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, внутренняя часть двора должна 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

     2.2. Разжигание костров, сжигание тары, отходов и мусора во дворе и прилегающей к зданию 

территории не допускается. 

     2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, водоисточникам, 

используемые для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и 

противопожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой очищаться от снега и льда. 

     2.4. Чердачные и подвальные помещения должны содержаться в чистоте и порядке. Не 

разрешается их использование для хранения и складирования ЛВЖ, ПК и др. сгораемых 

материалов. Окна технических помещений должны быть остеклены. 

     2.5. Двери подвалов, технических этажей, чердаков, а также двери в противопожарных стенах 

и вентиляционных камерах, должны содержаться в закрытом состоянии. Ключи от дверей 

подвалов и чердаков должны храниться на вахте и выдаваться в установленном порядке под 

роспись. Межсекционные двери чердачных помещений должны быть постоянно закрыты. 

     2.6. Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные 

конструкции, по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери 

огнезащитных свойств составов, должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние 

огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год. 

     2.7. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры и тамбуры должны 

постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей. 

     2.8. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода 

из здания. В целях обеспечения быстрого открывания дверей, закрытых на внутренние замки, в 

здании должно быть два специальных (только от дверей эвакуационных выходов) комплекта 

ключей с номерными бирками, соответствующими нумерации выходов. Один комплект ключей 

должен храниться на вахте, а второй у ответственного за пожарную безопасность. При 

пребывании людей, в здании двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся 

запоры. 

     2.9. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, двери эвакуационных 

выходов должны быть открыты. Обслуживающий персонал необходимо дополнительно 

проинструктировать. 

     2.10. Курить в здании образовательной организации запрещено. 



     2.11. На каждом этаже здания, на видных местах вывешиваются планы (схемы) эвакуации 

людей в случае пожара, которые необходимо практически (не реже 1 раза в полугодие) 

отрабатывать с дежурным персоналом и лицами, задействованными в организации эвакуации. 

     2.12. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия пола на путях эвакуации, в залах и др. 

помещениях с количеством людей более 10, необходимо надѐжно крепить к полу. 

 

     3. В здании образовательной организации  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- пользоваться открытым огнѐм в помещениях, подвале; 

- хранить в кабинетах и применять бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости для уборки помещений и других нужд; 

- хранить и применять в подвале ЛВЖ и ПК (бензин, керосин, нитрорастворители и  т.п.), порох, 

взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлюлозу и другие 

взрывопожароопасные вещества и материалы; 

- использовать технические этажи, венткамеры, электрощитовые, чердак и др. технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения 

сгораемых материалов, оборудования, мебели и др. предметов; 

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные 

помещения в подвале, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток; 

- применять для отделки, облицовки стен и потолков на путях эвакуации, горючие материалы; 

- снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и 

лестничных клеток, а также устройства для их самозакрывания; 

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

- устанавливать глухие решѐтки на окнах, за исключением случаев, предусмотренных в нормах и 

правилах, утверждѐнных в установленном порядке; 

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под 

маршами лестниц и на их площадках товары, мебель и др. горючие материалы; 

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъѐмные и вращающиеся 

двери и др. устройства,  препятствующие свободной эвакуации людей; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении, а также снимать их; 

- производить электросварочные работы без письменного разрешения должностного лица, 

ответственного за пожарную безопасность в зданиях; 

- производить работы по перепланировке помещений, отделке путей эвакуации без согласования 

с Учредителем,  а также с Государственной противопожарной службой. 

 3.1. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

- приносить из дома и использовать в помещениях бытовые и электронагревательные приборы; 

- эксплуатировать в служебных помещениях электрочайники, электроплитки, кипятильники и 

другие электронагревательные приборы с открытой спиралью, без системы автоматического 

отключения и не требующиеся в служебных помещениях по характеру работы (кроме случаев 

оговорѐнных в п. 1.5. "д." настоящей инструкции, при наличии несгораемых подставок); 

- оставлять без присмотра включенными в электросеть электрооборудование,  бытовые и 

осветительные электроприборы, оргтехнику; 

- накрывать настольные электролампы бумагой и другими сгораемыми материалами; 

- производить самостоятельно установку и ремонт электроприборов и монтаж электросети; 

- эксплуатировать неисправные электроприборы, электросети-времянки; 

- перегружать электросеть одновременным включением нескольких электроприборов; 

- применять для защиты электросетей не калиброванные плавкие вставки "жучки" и другие 

устройства кустарного изготовления; 

- использовать кабели и провода с повреждѐнной изоляцией, потерявшей в процессе 

эксплуатации защитные электроизоляционные свойства; 



- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 

некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты в защитах от перегрузки и 

короткого замыкания; 

- пользоваться повреждѐнными розетками, выключателями, рубильниками, другими 

электрическими изделиями и приборами. 

  

     4. Содержание электроустановок и электрических сетей 

 

     4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в зданиях образовательной 

организации должны отвечать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и другим нормативным 

документам. 

     4.2. Все электрические установки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и 

других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам. 

     4.3. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме 

номинального тока вставки (клеймо ставится заводом-изготовителем или лабораторией). 

     4.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей, во избежание опасных 

в пожарном отношении переходных сопротивлений, необходимо производить при помощи 

опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 

     4.5. Устройство и эксплуатация электросетей-времянок не допускаются. Исключением могут 

быть электропроводки, питающие места производства строительных, временных ремонтно-

монтажных и аварийных работ, выполненные с защитой от механических повреждений 

изоляции. 

     4.6. Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприѐмники, телевизоры, 

пылесосы и т.д. разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных 

соединений заводского изготовления. 

     4.7. В складах, кладовых с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, 

электрические светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и 

светорассеивателями. Хранимый материал должен располагаться не ближе 50 см от светильника. 

     4.8. Аварийное освещение в здании должно иметь два независимых ввода электропитания. 

     4.9. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работы 

закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и 

электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, 

пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно и по 

требованию технологии). 

     4.10. В здании образовательной организации должны быть назначены ответственные за 

безопасную эксплуатации электрооборудования, за обеспечение пожарной безопасности 

электроустановок и электросетей. 

     4.11. Ответственные за эксплуатацию электроустановок и электросетей сотрудники обязаны: 

- систематически (не реже 1 раза в месяц) проводить профилактические осмотры 

электрооборудования и электросетей в здании, проверять наличие и исправность аппаратов 

защиты; 

- принимать немедленные меры к устранению нарушений ПУЭ, а также нарушений, могущих 

привести к пожару. Результаты осмотров электроустановок, обнаруженные неисправности и 

принятые меры обязательно фиксировать в специальном журнале; 

- организовать инструктаж дежурного персонала и ответственных лиц по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей; 

- организовать своевременный замер сопротивления изоляции. 

     5. Ремонтные и строительные работы 



     5.1. Ремонтные работы, перепланировка помещений, должны производиться с разрешения и 

согласования с Учредителем. Вопросы перепланировки помещений, облицовки стен и 

перекрытий на путях эвакуации (коридоров, холлах и т.д.) должны быть согласованы с 

Государственной противопожарной службой. 

     5.2. Ежедневно, по окончании рабочего дня, место ремонтных и строительных работ должно 

осматриваться лицом, ответственным за проведение этих работ. Любого вида механизмы, 

электроинструменты и оборудование по окончании рабочего дня должно быть отключено. 

     5.3. Строительный мусор должен своевременно убираться, не допускается оставление его на 

ночное время, не разрешается складирование в зданиях строительных материалов более их 

дневной потребности. 

     5.4. Проведение сварочных и огневых работ в здании разрешается только после инструктажа 

лиц, проводимых работы, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). 

     5.5. В соответствии с п. 4.6 СНиП 12-03-2001 перед началом выполнения строительно-

монтажных работ на территории образовательной организации совместно с генеральным 

подрядчиком (субподрядчиком) необходимо оформлять акт-допуск по форме приложения В 

СНиП 12-03-2001. 

     5.6. Проведение электрогазосварочных и других огневых работ (разогрев, отогрев труб, 

битумные работы и др.), должны производиться с письменного разрешения лиц, ответственных 

за пожарную безопасность в здании. 

          Места проведения огневых работ должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой). После завершения 

сварочных (огневых) работ, необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их 

проведения конструкции и предметы, организовать контроль за их состоянием не менее чем на 4 

часа, чтобы исключить возможность их загорания. 

     5.7. До начала строительных, ремонтных и других работ, лица (в том числе бригада-

подрядчик) должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности под роспись. 

      6. Содержание средств пожаротушения, оповещения и сигнализации 

     6.1. Системы оповещения людей о пожаре, пожарной сигнализации внутреннего 

противопожарного водопровода в здании образовательной организации должны содержаться в 

исправном (рабочем) состоянии и периодически проверяться специализированной организацией, 

имеющей соответствующую лицензию. Результаты проверки оформляются соответствующим 

актом и заносятся в специальный журнал, который находится у ответственного за пожарную 

безопасность. 

     6.2. Здание и помещения комитета обеспечиваются огнетушителями в соответствии с 

приложением 3 ППБ 01-03. 

     6.3. Помещения электрощитовых и других помещений с электродвигателями, должны быть 

обеспечены углекислотными огнетушителями. 

     6.4. Краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях, а также насосы, 

обеспечивающие их работу, не реже, чем через каждые 6 месяцев, должны подвергаться 

техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путѐм пуска воды, с 

регистрацией результатов проверки в журнале и составлением соответствующего акта. 

     6.5. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами (при наличии). Пожарный рукав должен быть 

присоединен к крану и стволу. Пожарные рукава, не реже чем через полгода, необходимо 

перекатывать на новый шов.  

     6.6 Работники должны знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила их применения, обучаться приемам пользования средствами пожаротушения. 

     6.7. Средства пожаротушения должны соответствовать срокам годности и техническим 

условиям эксплуатации, постоянно содержаться в исправном состоянии и в полной готовности к 

действию при обнаружении пожара и к его ликвидации. 



         6.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте от пола  не 

более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, а также в шкафах 

пожарных кранов или в специальных тумбах. 

         6.9. Требования к выбору, размещению и техническому обслуживанию огнетушителей 

изложены в Нормах пожарной безопасности (НПБ 166-97). 

         Огнетушители углекислотные ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6 применяются при возгорании 

электроприборов, компьютеров, множительной техники. 

         Огнетушители порошковые ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10 применяют для тушения твердых, 

жидких, газообразных веществ, электроустановок.  

          6.10. Места расположения первичных средств пожаротушения должны быть обозначены 

соответствующими указательными знаками. 

          6.11. Каждый огнетушитель, установленный в комитете, должен иметь порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. 

          6.12. Огнетушители должны иметь маркировочные надписи. 

     7. Обязанности и действия работников при пожаре 

     7.1. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) работники образовательной организации обязаны: 

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 112 или 01. При этом назвать адрес 

образовательной организации,  место возникновения пожара в здании образовательной 

организации и сообщить свою фамилию; 

- оповестить дежурного,  лиц, ответственных за включение системы оповещения и пожарных 

насосов, работающих рядом и в ближайших кабинетах. Во время пожара не следует открывать 

окна, разбивать стекла; 

- принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения (огнетушители, вода из внутренних пожарных кранов) и 

сохранности материальных ценностей. Самостоятельное тушение пожара допускается только в 

его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти 

без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушащих веществ; 

- в случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение в соответствии с 

планом эвакуации. Покидая помещение необходимо закрывать за собой все двери и окна; 

- при невозможности эвакуации из помещения изолировать его от проникновения дыма и огня 

(уплотнить дверные притворы влажной тканью); 

- для защиты органов дыхания от продуктов горения использовать индивидуальные средства 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания либо влажную ткань, закрывающую рот и 

нос. 

     7.2. Ответственные должностные лица при получении сообщения о пожаре обязаны: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство; 

- организовать эвакуацию людей, эвакуацию и защиту материальных ценностей в соответствие с 

планом эвакуации; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем пожарной защиты), 

остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить 

другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания (закрыть окна, двери и  др.); 

- прекратить все работы в здании и помещениях, кроме работ, связанных с тушением пожара; 

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



- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара, обеспечить их защиту от возможных обрушений конструкций, воздействия 

токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током; 

- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений, информировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания образовательной 

организации, оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

     7.3. Ответственность за эвакуацию людей и служебной документации при пожаре возлагается: 

в рабочих кабинетах – на ответственных за кабинет, а в целом по образовательной организации – 

на зам. директоров по УВР и ВР, секретаря учебной части  и ответственного за пожарную 

безопасность образовательной организации. 

     8. Каждый сотрудник обязан: 

     В целях обеспечения пожарной безопасности в здании образовательной организации в ночное 

время по окончании рабочего дня, перед закрытием, тщательно осмотреть помещения и 

проверить: 

- нет ли дыма, запаха гари и других признаков горения. При обнаружении подобных признаков 

выявить причину и принять меры по ее устранению. При невозможности установления причины 

задымления вызвать пожарную охрану; 

- проверить и выключить все электроприборы и освещение; 

- закрыть окна, фрамуги и форточки; 

- проверить состояние рабочих столов, урн для мусора; 

- обеспечить свободный проход в помещениях к основным и запасным выходам, средствам 

пожаротушения; 

- закрыть кабинет. Ключи оставить в специально отведенном месте. 

     9. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения 

     К  первичным  средствам  пожаротушения  относятся:  пожарные  краны,  ручные  

огнетушители,  ящики  с  песком,  асбестовые  и  войлочные  полотна,  бочки  с  водой,  принцип  

применения  которых  основан  на  предотвращении  доступа  кислорода  воздуха  в  зону  

горения. 

     9.1.   Асбестовое полотно, войлок (кошма). Используется для тушения небольших очагов 

горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с 

целью прекращения к нему доступа воздуха.                                                                                              

     9.2.   Песок. Применяется для механического сбивания пламени изоляции горящего или 

тлеющего материала от окружающего воздуха. 

Подается песок в очаг пожара лопатой или совком. Песок является простейшим  средством  

пожаротушения. В  сухом  виде  его можно  использовать  в  абсолютном  большинстве  случаев  

для  ликвидации  пожаров. 

      9.3.  Вода  является  почти  универсальным  средством  тушения,  но  ее  нельзя  применять,  

когда  в  очаге  пожара  находятся  электрические  провода  и  электроустановки  под  

напряжением,  а  также  вещества,  которые,  соприкасаясь  с  водой,  воспламеняются  или  

выделяют  горючие  газы  (алюминий,  магний,  цинк,  калий,  кальций,  рубидий,  цезий,  

карбиды,  нитроглицерин,  селитра  и  др.). 

Не  следует  применять  воду  для  тушения  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей  

(нефть,  бензин,  керосин,  ацетон,  спирт  и  т.п.),  так  как  они,  всплывая  на  поверхность  

воды,  продолжают  гореть. 

     9.4. Ручные  огнетушители  подразделяются  по  составу  огнетушащего  вещества  на  

пенные,  газовые  и  порошковые. 

     Огнетушитель  химический  пенный  ОХП – 10  предназначен  для  тушения  различных  

горючих  материалов,  за  исключением  электроустановок  под  напряжением,  а  также  

щелочных  металлов.  Для  приведения  огнетушителя  ОХП – 10  в  действие  необходимо: 



-  прочистить  спрыск  шпилькой,  взявшись  левой  рукой  за  ручку  на  корпусе,  правой  

сорвать  пломбу,  перекинуть  рукоятку  на  180°; 

-  у  очага  пожара  взять  правой  рукой  за  ободок  дна  и  перевернуть огнетушитель,  слегка  

встряхнув  его  направить  струю  пены  под  основание  огня. 

     Огнетушители  углекислотные  ОУ – 2,  ОУ – 5,  ОУ – 8  и  другие  (емкостью  

соответственно  2, 5, 8  литров  и  т.д.) – предназначены  для  тушения пожаров  различных  

веществ  и  электроустановок  под  напряжением  до  1000 В,  за  исключением  веществ,  

которые  могут  гореть  без  доступа  воздуха  (целлулоид,  кинопленка  на  горючей  основе,  

порох  и  др.) 

     Для  приведения  огнетушителя  в  действие  необходимо: 

- раструб  огнетушителя  направить на  очаг  пожара,  открыть  вентиль  (при  запорно-пусковом  

устройстве  пистолетного  типа,   выдернуть  чеку, опустить  рычаг  вниз)  и  направить  струю  

углекислоты  на  очаг  пожара  с  расстояния  не  более  2-х  метров. 

- соблюдать меры безопасности: во избежание обмораживания при  работе  с  углекислотными  

огнетушителями  не  следует  браться  за  раструб  голыми руками во  время  выхода  

углекислоты и касаться металлической части раструба оголенными частями тела,  так  как  

температура  его  отрицательна (достигает минус 80 градусов).  

- переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности вертикально.                               

     Порошковые огнетушители (ОП-1, ОП-5, ОП-10). 

     Предназначены для  тушения  зарядом  порошка  загорания  различных  веществ,  жидкостей  

и  газов,  электроустановок  под  напряжением  до  1000 В. 

Для  приведения  огнетушителя  ОП–1 в  действие  необходимо: 

 - взявшись  за  днище,  снять  огнетушитель  с  кронштейна,  ударить  головкой  о  твердый  

предмет  и  направить  струю  порошка  под  основание  пламени.  Во  время  тушения  

огнетушитель  держать  в  вертикальном  положении,  тушение  производить  с  близкого  

расстояния (не более 3 м),  но  не  менее  1 метра. 

При использовании огнетушителя ОП-5 следует поднести его к месту пожара, выдернуть чеку и 

нажать на рычаг. Взять ствол, нажать на рукоятку, направить струю на очаг пожара. 

           Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на 

пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку. 

     9.5. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками.  Один прокладывает 

рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет 

подсоединение пожарного рукава, штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для 

поступления воды в пожарный рукав. 

     10. Ответственность 

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

 

 

Примечание* 

1. Проект Программы- инструктажа по пожарной безопасности рассмотрен и принят  на  общем 

собрании работников образовательной организации от 29 декабря 2020 г.Пр. №1. 

 

 

 


