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И Н С Т Р У К Ц И Я № 1  
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1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности 

для Ломоносовской СОШ №3 и является обязательной для исполнения всем 
персоналом.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность служебных, производственных, 
складских и других помещений возлагается на их руководителей или других 
должностных лиц, специально назначенных приказом директора.

1.3. Каждый работник в школе должен быть проинструктирован о мерах пожарной 
безопасности, знать пожарную опасность своего участка, основные требования 
«Правил пожарной безопасности РФ», строго соблюдать установленный настоящей 
инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут 
вызвать пожар.

1.4. Работники школы, не прошедшие противопожарный инструктаж к работе не
допускаются.

1.5. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в 
установленном законном порядка.

2. Требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям.
2.1 На прилегающей к школе территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, двор, а также 
подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эксплуатационным 
лестницам, гидрантам.

® Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах 
между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих 
различные проемы.

* Разводить костры, сжигать отходы и тару.
2.2. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях, на видных местах, должны быть повешены таблички с указанием лиц,
ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов пожарной охраны.

2.3. Ежедневно, по окончании работ, помещения необходимо тщательно осматривать, 
электрооборудование и электросети обесточивать, за исключением 
электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно 
работать круглосуточно.

2.4. В зданиях и помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГМ, пороха, взрывчатые 

вещества, баллоны с газом, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие 
взрывоопасные вещества и материалы.

« Устраивать склады горючих материалов, мастерских, а также размещать другие
хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных клеток.

• Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ , а также производить 
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 
применением открытого огня.

• Применять и хранить материалы и вещества с неисследованными показателями их 
пожаровзрывоопасности или не имеющих сертифика
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2.5 В складских помещениях при безстелажном способе хранения материалы должны
укладывать в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться
свободные шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.
2.6 Устраивать в складских помещениях антресоль, конторки и другие встроенные помещения 

из горючих и трудногорючих материалов, листового железа ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.7. Приямки светового проемов подвальных помещений и цокольных этаже зданий должны 

регулярно счищаться от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные 
приямки и окна.

2.8. Число посетителей в помещениях не должно превышать количества, установленного 
нормами проектирования или определенного расчета. При отсутствии норм или данных 
для расчета следует принимать время обеспечения эвакуации людей из завалов-2минуты, 
а расчетную площадь, приходящуюся на одного посетителя -  0,75 кв.м

2.9. Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений 
установленного проектом без согласования с органами Госпожнадзора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.10.При одновременном нахождении в помещении( на этаж) более 1 Очеловек, должны быть 
разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае 
пожара и предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ .
3.1. Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей

лицензию
При эвакуации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

е Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих
рекомендациям предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые
могут потерявшей защитные свойства изоляцией.

» Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими
электроустановочными изделиями.
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