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Положение  

о противопожарном режиме в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №1» городского округа Нальчик КБР. 

 

          I. Общие положения. 

 1. Настоящее положение о противопожарном режиме в  муниципальном 

казенномобщеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» городского округа Нальчик 

КБР(далее – положение) содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие 

правила поведения людей, порядок  работы гимназии и  содержание  территории, здания, 

помещений муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» городского округа Нальчик КБР (далее – гимназия) в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Директоромгимназии, в пользовании которого на  праве оперативного управления 

находится объект, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности  

в соответствии с требованиями, установленными  Постановлением Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 

3. Лица допускаются к работе в гимназии только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума определяются директором гимназии. Обучение мерам пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

 4. Директоргимназии назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в гимназии. 

 5. В целях осуществления работ по предупреждению пожаров в гимназиидиректор  может 

создавать общественное объединение «Добровольную пожарную дружину». 

 6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 

установок директоргимназии обеспечивает наличие табличек с номером телефона для 

вызова пожарной охраны. 

 7. Директор обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре на каждом этаже 

здания гимназии. 

 8. В ночное время  в гимназиидиректор  организует круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала. 

 9. Директоргимназии  обеспечивает наличие инструкции о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, 

телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения.  

10. На объекте (в гимназии) с массовым пребыванием людей директоргимназии 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность в гимназии. 

 11. Директоргимназии обеспечивает выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей  6 Федерального закона "Об ограничении курения табака" №15-

ФЗ от 23 февраля 2013 года. 

Запрещается курение на территории и в помещениях. 

Директоргимназии обеспечивает размещение на территории знаков пожарной 

безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 
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 12. В здании гимназии необходимо наличие звуковой сигнализации для оповещения 

людей при пожаре, телефонной связи, а также исправных пожарных кранов для целей 

пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07. 2008 года (в 

редакции от 13.07. 2015 года.). 

13. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении 

особого противопожарного режима на территории гимназии строго запрещается:  

 разводить костры; 

  проводить пожароопасные работы на определенных участках. 

 Необходимо организовать осмотр территории и здания гимназии, провести 

соответствующую разъяснительную работу с сотрудниками о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 

 14. Запрещается на территории гимназии устраивать свалки горючих отходов. 

 15. Директоргимназии обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и 

складского назначения (при их наличии) и наружных установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии 

с главами  5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"123-ФЗ от 22.07. 2008 года (в редакции от 13.07. 2015 года.).  

 16. Директоргимназии обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий 

(штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих 

отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор 

оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной 

обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением 

акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества 

огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 

проводится не реже 2 раз в год. 

 17. Директоргимназии организует проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 

проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

 18. В гимназии  запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

целлулоид и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы, кроме 

случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для гимназии производственных участков, мастерских, а также 

для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные 

хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

г) 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; 

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной 

защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 
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установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией); 

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на 

балконах и лоджиях квартир; 

ж) 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; 

           з) 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;  

и) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий 

V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из 

горючих материалов и листового металла; 

к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

19. Директоргимназии обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и 

ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 

организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 

лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 

 20. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV  и  V степени огнестойкости 

одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го 

этажа. 

 21. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) 

должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.  

 

 22. Директоргимназии при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

(дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  

23. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 

сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные 

на 1-м и 2-м этажах. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием 

людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от стен и потолков. 

24. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
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г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

25. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов директоргимназии обеспечивает 

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). 

26. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за 

исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются 

особые требования. 

 27. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

Директоромгимназии, на котором возник пожар, обеспечивается доступ пожарным 

подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 

 28. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

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

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

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, лестничные площадки, двери, эвакуационные люки) различными материалами, 

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

г) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

29. Директоргимназии при расстановке в помещениях технологического, выставочного и 

другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и 

эвакуационным выходам.  

 30. На объектах с массовым пребыванием людей директоргимназии обеспечивает 

наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

 31. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

 32. Сотрудникам гимназии  запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых 

отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических 

приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

 33. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 

открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и 

изделий. 

 34. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 
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в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя; 

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

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ. 

35. Директоргимназии обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, 

в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время 

проведения мероприятий с пребыванием людей.  

36. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих 

конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации 

изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих 

материалов. 

 37. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы 

для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих 

конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из 

горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией 

отражатели и надежное крепление к стене. 

38. 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. 

 39. Директоргимназии определяет порядок и сроки проведения работ по очистке 

вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 

соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.  

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений 

необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

40. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, 

пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) 

эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях 

(установках). 
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 41. Директоргимназии обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифонов), 

исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или 

производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе 

при авариях) запрещается.  

42. Директоргимназии обеспечивает исправность внутреннего противопожарного 

водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год 

(весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 

Директоргимназии обеспечивает  очистку от снега и льда пожарных гидрантов, 

расположенных на территориях учреждений, в зимнее время, доступность подъезда 

пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.  

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.  

 43. Директоргимназии обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и 

вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей 

шкафов не менее чем на 90 градусов. 

44. Директоргимназии обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о 

пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.  

В гимназии должна храниться исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта. 

45. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. 

46. Директоргимназии обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком 

проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания В период 

выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 

отключением систем противопожарной защиты или их элементов директоргимназии 

принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

47. Директоргимназии обеспечивает наличие в помещении дежурных по гимназиив 

соответствии с инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты 

объекта. 

48. Дежурный  пост обеспечивается телефонной связью и исправными ручными 

электрическими фонарями. 

 49. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается 

использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся 

на объекте. 

 50. Директоргимназии обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно 

требованиям норм противопожарного режима РФ, утвержденными Постановлением 

Правительства от 25 апреля 2012г. № 390. 
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Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 

 51. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

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

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

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

52. Директоргимназии обеспечивает ознакомление (под подпись) сотрудников гимназии 

с правилами пожарной безопасности, утвержденными приказом по гимназии. 

  

II. Специализированные кабинеты и помещения. 

  

53. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, 

связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и 

материалов, не принятых в эксплуатацию в  установленном порядке директоромгимназии. 

 54. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в 

количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами 

потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 

производится в закрытой таре. 

 55. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, 

материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его 

неисправности и отключенной системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными. 

56.  Сотрудник (учитель)  по окончании рабочего дня организует сбор в специальную 

закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию. 

 57. Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований 

обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых 

проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

58.В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для 

обеспечения образовательной деятельности мебель, а также приборы, модели, 

принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах 

или стационарно установленных стойках. 

Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по 

которому построено здание, число парт (столов) в  учебных классах и кабинетах. 

59. Директоргимназии организует проведение с обучающимися занятия (беседы) по 

изучению соответствующих требований пожарной безопасности.  

60. Учитель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения. 

  

III. Культурно-массовые мероприятия. 
  

61. Директоргимназии обеспечивает разработку плана эвакуации на случай проведения 

массового мероприятия. 

 62. В актовом зале кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно 

крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) с количеством мест не более 12 

при наличии самостоятельного выхода к путям эвакуации.  

 63. Директоргимназии обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической 

коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, 

сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и 
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экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть 

составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

 64. Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать 

одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей. 

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и 

другого имущества на рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и 

площадками, а также в подвалах. 

 65. При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается  свободный 

круговой проход шириной не менее 1 метра. По окончании спектакля все декорации и 

бутафория разбираются и убираются со сцены в складские помещения. 

 66. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных 

помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и 

других видов огневых эффектов. 

  

IV. Хранение материалов. 
  

67. 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.). 

 68. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки 

должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

 69. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок 

допускается только в негорючих контейнерах. 

 70. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.  

 71. Разгруженные грузы и материалы к концу рабочего дня должны быть убраны.  

 72. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким 

ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных 

жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в 

помещениях, изолированных от мест хранения. 

  

V. Ремонтные  работы. 

  
73. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам 

открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

обеспечивается свободный подъезд.  

 74. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в 

штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. 

 75. На время проведения ремонтных работ разрешается устройство временных  складов 

материалов (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также 

оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, 

связанных с обработкой горючих материалов). При этом не должны нарушаться условия 

безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений. 

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-

бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие 

металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями. 

 76. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и 

не поддерживающих горение. 

Запрещается закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, 

древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.). 
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 77.Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с 

применением открытого огня (сварка и др.). 

  78. Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и 

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, производить электросварочные и другие огневые работы. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала 

использования горючих материалов. 

 79.Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в специальном месте, 

обеспеченном 2 огнетушителями и ящиком с песком. 

Запрещается хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под 

топлива. 

80. При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 

площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде 

централизованно, размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не 

превышающем сменные потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под 

лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом 

поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных 

устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном 

конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 

открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании 

работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в 

специально отведенном месте вне помещений. 

81.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.  

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 

определяется проектом производства работ.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не 

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и 

находиться людям в смежных помещениях. 

  

VI. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности. 
  

82. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящего 

положения и нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики 

пожарной опасности здания.  

 83. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 

а) порядок содержания территории, здания, помещений гимназии, в том числе 

эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д)  применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или 

иных пожароопасных работ, в том числе временных; 
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е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания 

и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении 

вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего 

дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации 

горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в 

пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). 

84.В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 

оповещения людей о пожаре, пожаротушения); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, 

аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку 

работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение 

других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому 

процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 

сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 

строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 

необходимых для успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 



12 
 

  

  

VII. Обеспечение гимназии  первичными средствами пожаротушения. 
  

85.  При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует 

учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их 

взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных 

помещений, открытых площадок и установок. 

86. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется 

согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. 

87. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в 

помещении) осуществляется в соответствии с правилами о противопожарном режиме в 

РФ, утвержденными постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 

(Приложения) При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо 

использовать передвижные огнетушители.  

88. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом 

использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

 89. В здании гимназии на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей. 

 90.При защите помещений с вычислительной техникой,  музеев, архивов и т.д. следует 

учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым 

оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать 

углекислотными огнетушителями. 

91. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 

пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного 

количества огнетушителей. 

 92. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 

должно превышать 20 метров. 

93. Каждый огнетушитель, установленный в гимназии, должен иметь паспорт и 

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.  

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного 

типа. 

 94. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при 

производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном 

техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

 95. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся 

следующие обозначения: 

 индивидуальный номер пломбы; 

 дата в формате квартал-год; 

 модель пломбировочного устройства; 

 символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования 

огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем. 

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования 

огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными 

организациями. 

 96. Директоргимназии обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, 

периодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную перезарядку 

огнетушителей. 

 97. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также 

иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной 

формы. 
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 98. В зимнее время (при температуре ниже + 1°С) огнетушители с  зарядом на водной 

основе хранятся в отапливаемых помещениях. 

 99. 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.  

  

 


