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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О пожарной безопасности" (Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации), Приказ МЧС России от 
18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 
программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 
указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности" и 
устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений КГА ПОУ ГАСК МЦК, в целях обеспечения пожарной 
безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не 
зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных 
работников, командированных в организацию работников, работников подрядных 
организаций, работающих на территории и объектах КГА ПОУ ГАСК МЦК.
1.2. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от 
пожаров.
1.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами, 
документами или уполномоченным государственным органом.
1.4. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
1.5. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 
производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение 
нарушений требований безопасности и тушение пожаров.
1.6. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью людей.
1.7. Все работники колледжа допускаются к работе только после прохождения 
обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 
осуществляется по программам противопожарного инструктажа. Порядок и сроки 
обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются генеральным 
директором КГА ПОУ ГАСК МЦК с учетом требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации.
1.8. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится 
специалистом по пожарной безопасности или лицом, ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом генерального директора КГА ПОУ ГАСК 
МТ]К и прошедшим обучение в области пожарной безопасности в установленном 
порядке.
1.9. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный 
инструктаж проводит лицо назначенное приказом генерального директора КГА 
ПОУ ГАСК МЦК.
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1.10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего.
1.11. Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований 
пожарной безопасности обязан:
- знать и соблюдать настоящую Инструкцию, уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны),
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей 
при пожаре.
1.12. Лица виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или 
уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной 
безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ, А ТАКЖЕ ПУТЕЙ ДОСТУПА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ЭТАЖИ КРОВЛЮ и др.

2.1. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, мусора, травы 
и иных отходов, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе 
временных, для стоянки транспорта.
2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
а зимой быть очищенными от снега и льда.
2.3. Территория КГА ПОУ ГАСК МЦК должна регулярно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности.
2.4. На объектах КГА ПОУ ГАСК МЦК (территориях, зданиях, сооружениях), в 
которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с 
массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации 
людей при пожаре.
2.5. На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях КГА ПОУ ГАСК МЦК 
запрещается:
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под 
свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими 
газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества 
и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, 4



мастерских, лабораторий, а также для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;
- 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;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным 
кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам 
пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;
- 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;
- 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;
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, 
конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;
- 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.
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 
закрыванию противопожарных. Устройства для самозакрывания дверей должны 
находиться в исправном состоянии.
2.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 
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).
2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 
их свободного открывания изнутри без ключа за исключением случаев, 
устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
2.8. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме 
работы или включаться автоматически при прекращении электропитания 
рабочего освещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
2.9. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается:
- 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;
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- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том 
числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах 
лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов 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;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 
которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в 
соответствии с нормативно правовыми актами;
2.10. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, если 
суммарное количество людей, находящихся в них и примыкающих помещениях (с 
эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более 
человек;
2.11. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях 
эвакуации должны надежно крепиться к полу.
2.12. Запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 
использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
- 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 должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- перегружать электросеть одновременно включенным в одну электророзетку 
нескольких электрических приборов;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся 
вещества и материалы; 6



- 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.
2.13. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается:
- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 
горючие вещества.
2.14. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 
Запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 
являющихся аварийными выходами;
2.15. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специаные краски, лаки и 
т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны 
немедленно устраняться.
2.16. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и 
подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное 
пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений 
размещается информация о месте хранения ключей.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ.

3.1. К пожароопасным работам относятся:
- огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, 
газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, 
паяльные работы, резка металла механизированным инструментом);
- окрасочные работы;
- работы с применением клеев, мастик, битумов, полимерных и различных 
горючих материалов.
3.2. На проведение огневых работ на временных местах оформляется наряд- 
допуск установленной формы.
3.3. При выполнении огневых работ ответственными лицами, а также 
исполнителями в полной мере обеспечиваются организационные и технические 
меры, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, данные 
меры указываются в наряде - допуске. После завершения огневых работ должно 
быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 
часов.
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3.4. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 
(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие 
пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной 
приточно-вытяжной вентиляцией.
3.5. При проведении огневых работ необходимо:
а) провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ 2 огнетушителями с минимальным 
рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага 
возгорания;
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся 
огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;
3.6. 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;
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих 
квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами;
- 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;
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких 
металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
3.7. При проведении электросварочных работ:
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 
изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки 
или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрод о держателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется 
при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия 
высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий 
провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и 
другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от 8



трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 
метра;
- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 
источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого 
профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при 
условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева 
протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в 
качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, 
струбцин или зажимов;
- запрещается использование в качестве обратного проводника сети заземления 
или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и 
технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с 
применением 2-х проводов;
- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях 
обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется 
только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен 
уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;
- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать 
надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность 
короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных 
перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. 
Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и 
теплоизолирующего материала;
- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов 
их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, 
устанавливаемый у места сварочных работ;
- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках 
следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного 
трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию 
(обратный проводник);
- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после 
окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный 
ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком;
3.8. При огневых работах, связанных с резкой металла:
- необходимо принимать меры по предотвращению разлива 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
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4. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ.

4.1. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и 
горючими жидкостями (ГЖ), а также аэрозольные упаковки должны быть 
защищены от солнечного и иного теплового воздействия,
4.2. Запрещается хранение, применение и складирование на чердаках, в подвалах, 
цокольных этажах легковоспламеняющихся горючих жидкостей, баллонов с 
горючими газами и т.д.
4.3. Использованные промасленные обтирочные материалы складывать в 
специальные металлические закрывающиеся ящики.

5. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ 
РАБОТЫ.

5.1. Ответственный за пожарную безопасность помещения, последний работник, 
уходящий из помещения по окончанию рабочего дня, проверяют внешним 
визуальным осмотром состояние пожарной безопасности, выключают освещение, 
отключают от электросети оргтехнику и электроприборы, запирают дверь 
помещения и ключи от двери передают на пост охраны.
5.2. В случае обнаружения работником неисправностей, которые могут повлечь за 
собой возгорание, необходимо доложить о случившемся непосредственному 
руководителю, на пост охраны. Закрывать помещение категорически запрещено.
5.3. Все огневые работы необходимо заканчивать не менее чем за четыре часа до 
окончания рабочего дня с целью установления факта отсутствия возгорания.
5.4. 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 предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА.

6.1. Территория КГА ПОУ ГАСК МЦК должна регулярно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности. Запрещается сжигание отходов и 
тары, разведение костров, приготовление пищи с применением открытого огня 
(мангалов, жаровен и др.). Запрещается курение на территории и в помещениях 
КГА ПОУ ГАСК МТ1К. Запрещается использование открытого огня на балконах 
учебных корпусов, жилых комнат общежитий. В зданиях и помещениях 
запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, 
непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).10



6.2. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта 
противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

7. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И 
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ.

7.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в 
контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по 
окончании рабочей смены из указанных контейнеров.
7.2. Промасленная специальная одежда должна храниться отдельно от 
повседневной одежды в шкафах, вовремя центролизовано сдаваться в стирку.

8. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

8.1. Хранить в складах (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 т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих 
веществ.

9. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

9.1. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» 
«112», сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место 
возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон.
- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного 
пожарного извещателя;
- сообщить вышестоящему руководителю и оповестить окружающих 
находящихся в общежитии;
- обратиться на пост охраны, для разблокировки турникета препятствующего 
свободной эвакуации (при его наличии).
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;
- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, принять меры по 
тушению пожара в начальной стадии.
9.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о 
пожаре, обязан: 11



- вызвать по телефону пожарную охрану;
- немедленно оповестить своих подчиненных и всех находящихся на объекте;
- сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;
- принять меры по организации спасения людей с использованием для этого 
имеющихся сил и средств, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим;
- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, принять меры по 
тушению пожара в начальной стадии.
9.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, назначенное ответственным, 
в установленном порядке, прибывшее к месту пожара (находящееся на месте 
пожара), обязано:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 
поставить в известность руководителя;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя 
для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем 
оповещения людей о пожаре, пожаротушения);
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в локализации 
пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара в начальной стадии при 
условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 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.
9.4. 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, обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения 
пожара.
9.5. Ответственными за эвакуацию людей является дежурный администратор, 
администрация КГА ПОУ ГАСК МЦК. Ответственный за эвакуацию людей 
должен принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:12



- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.
9.6. В случае обнаружения пожара, получении информации о возникновении 
пожара, при срабатывании системы оповещения людей о пожаре, ответственный 
за эвакуацию людей должен:
- сообщить о пожаре по тел.: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с 
мобильного телефона);
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону 
их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное 
количество помещений, расположенных на этаже);
- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из 
здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным 
планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте 
возникновения пожара;
- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся 
людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с 
ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;
- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему 
должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо 
обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация 
имеется).
9.7. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания все находящиеся в 
здании обязаны:
- не паниковать, избежать опасности легче, если действовать спокойно и разумно;
- выполнять команды ответственного за эвакуацию людей, а также старших 
должностных лиц объекта и работников пожарной охраны;
- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу 
эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший 
эвакуационный выход, ни в коем случае не пользоваться лифтом;
- во избежание притока воздуха к очагу пожара воздержаться от открывния окон 
и дверей. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть 
помещение нельзя, то оставайтесь в помещении, при этом необходимо: плотно 
закрыть дверь, закрыть щели двери и вентиляционные отверстия тканью, 
смоченной водой, постараться уведомить кого-либо о своем местонахождении, 
при возможности, выйти на балкон, закрыв балконную дверь, и криками о пожаре 
привлекать внимание прохожих и пожарных.
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10. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ
10.1.

№ п/п Наименование объекта

Допустимое 
(предельное) 
количество 

людей 
(чел.)

1 ул. Культурная, 3 (учебный корпус, мастерские) 430

2 ул. Культурная, 3 (общежитие) 150

3 ул. Культурная, 2 220

2 пр. Мира, 23 (учебный корпус, мастерские) 900

3 пр. Мира, 21 (общежитие) 220

10.2. Руководитель при проведении мероприятий с участием 50 человек и более 
обеспечивает:
- 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. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

11.1. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны 
быть исправны и в необходимом количестве. Каждый огнетушитель, 
установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный 
на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно
пусковое устройство должно быть опломбировано. Каждый огнетушитель, 
отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным 
огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного 
очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.
11.2. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать 
на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра 
до верха корпуса огнетушителя, где исключено их повреждение, попадание на 
них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов. Либо в специальных подставках из негорючих 
материалов, исключающих падение или опрокидывание.
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11.3. Пожарный кран (ПК) - комплект, состоящий из клапана, установленного на 
внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной 
соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным 
стволом. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Пожарный 
кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. 
Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе 
тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован 
подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.
11.4. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год 
(весной и осенью) с перемоткой рукавов на новую скатку.
11.5. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются 
порошковые огнетушители.
11.6. Для тушения эл. оборудования под напряжением до 1000 В используют 
порошковые и углекислотные огнетушители.
11.7. Правила применения первичных средств пожаротушения:
- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 1 м;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- направить раструб на очаг возгорания;
- нажать рычаг на корпусе;
- путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.
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Приложение 1
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Приложение 2

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШ1ПЕ1Я

и жЫЬиадвя 
к 
м«и*г<//>а
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Приложение 3

ПОДПЭТОВКА
ОГНЕТУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ

ДЕ ИСТВЛЯ
ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА

•СОРВИ ПЛОМБУ
И ВЫДЯРМИ ЯВКУ

* НАПРАВЬ COW НА ОГОНЬ 
И НАЖМИ НА РЫЧАГ

♦ И НИШАХ ТУШИ ГВ СВЕРХУ

» тушить одновременно
ГРУ?: >< - л . «. , J и

*

• убедиться в невозможна - и 
00106 НОВ Л е Н И Я г о Р £. н И Я

* ИС ЛОЯ ЬЗО UAHHbO. ОГ HI ТУ 1 г '! пл 
СДАТЬ НА П£РВЗАРЯДКУ
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Приложение 4
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Приложение 5

ВНУТРЕННИМ ПОЖАРНЫМ КРАН
ЛРСЛНОНАЧем штушмяаммарм* В<и»ил«»»й осм-отр кран» ~ 2 ото ® гоя

»ра**« «а нафамнмм
ПК КйфМ* ♦*« «■>«»« м «ЛМА*,р<ж»»1

Сгжт, рук-»» м »ран 
должим Йин* 

постоянно соединены

ГШ'сконие 1фйчя
НВДСМТУСТЖЛО <

W WWW WWW
Ж Лу»*г

npowp«ui с пуском «шы 1 »Л1 » гоа

ВЫСОТА от ПОКА 1JBS-»*.
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