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1. Общие положения инструкции по пожарной безопасности 
1.1. Настоящая инструкция разработана для всех работников МБУДО ДЮЦ «Турист» с 
учетом требований: Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технических 
регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017 г.; 
Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями 
на 29 июля 2017 года; Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 г. 
1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности в ДЮЦ «Турист» содержит общие 
положения пожарной безопасности, обязанности директора и работников по обеспечению 
пожарной безопасности. 
1.3. Готовность образовательного учреждения в плане противопожарной защиты и 
пожарной безопасности перед началом года должна быть установлена соответствующей 
комиссией, в состав которой включены работники государственного пожарного надзора. 
1.4. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в ДЮЦ «Турист», 
инструкции по пожарной безопасности в ДЮЦ «Турист» несут как непосредственные 
виновники, так и директор образовательного учреждения, и его заместители, которые не 
обеспечили должное соблюдение требований пожарной безопасности. 
1.5. Дорожка, ведущая к помещению учреждения (собственная территория отсутствует) 
должна постоянно содержаться в чистоте. 
1.6. Эвакуационные проходы и тамбур не загромождать каким-либо оборудованием и 
предметами. 
1.7. В период пребывания в помещении учреждения людей двери эвакуационных выходов 
закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся затворов. 
1.8. Установка пожарной автоматики должна эксплуатироваться в автоматическом режиме 
и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 
1.9. огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, 
где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
1.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до 
приведения их в пожаробезопасное состояние. 
1.11. На видном месте в каждом помещении учреждения должен быть вывешен план 
эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором. 
1.12. В коридоре и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 
указательные знаки безопасности. 
2. Требования пожарной безопасности до начала работ в ДЮЦ «Турист» 
2.1. Каждый сотрудник должен знать места нахождения первичных средств 
пожаротушения: в классах, кабинетах и коридоре. 
2.2. Перед тем, как сотрудник приступит к работе, он должен убедится в наличии в 
помещении первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими. 
2.3. Должностное лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность в 
учреждении, обеспечивает работников ДЮЦ «Турист» информацией (схемами) об 
эвакуационных путях с указанием местонахождения огнетушителей. 
2.4. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения первичных средств 
пожаротушения, аптечек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый 
сотрудник обязан ознакомится с данной информацией с целью принятия оперативных 
действий в случае возникновения пожара. 
3. Требования пожарной безопасности во время выполнения работ 
3.1. Все без исключения сотрудники обязаны соблюдать противопожарный режим в 
образовательном учреждении, а также инструкцию о мерах пожарной безопасности. 
Данный противопожарный режим включает: 
- выполнение правил безопасного поведения на рабочем месте; 
- выполнение норм и требований хранения всех видов материалов; 
- четкое соблюдение технических правил эксплуатации устройств и оборудования. 



3.2. Сотрудники ДЮЦ «Турист» должны соблюдать инструкцию по пожарной 
безопасности в ДЮЦ «Турист», помнить, что с огнём нужно обращаться очень осторожно. 
Курить в здании образовательного учреждения запрещается. 
3.3. Проходы, выходы, коридоры и тамбур запрещено загромождать, а также выполнять в 
них ремонтные работы во время нахождения в здании детей. Не допускается даже 
временное загромождение путей эвакуации, так как они являются непосредственными 
путями эвакуации обучающихся и работников. 
3.4. Запрещено использовать в классах нагревательные электрические приборы 
(кипятильники, электрочайники). 
3.5. Запрещается: 
3.5.1. Разводить костры, сжигать мусор вблизи помещения учреждения. 
3.5.2. Хранить в помещении учреждения легковоспламеняющийся, горючие жидкости и 
другие легковоспламеняющиеся материалы. 
3.5.3. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 
3.5.4. Использовать электрооборудование, имеющие неисправности. А также 
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией. 
3.5.5. использовать поврежденные розетки. 
3.5.6. Пользоваться электрическим чайником без подставок из негорючих материалов. 
3.5.7. Оставлять без присмотра включенные проекторы, компьютеры, принтеры, ксероксы 
и др. 
4. Требования пожарной безопасности по окончании работ в ДЮЦ «Турист» 
4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (класса, кабинета) сотрудник обязан 
внимательно проверить рабочее место и оборудование. 
4.2. Помещение в учреждении закрывают и сдают под охрану только того, как при осмотре 
установлено отсутствие угрозы возникновения пожара. 
4.3. Проходы к первичным средствам пожаротушения, средствам пожарной сигнализации 
должны быть свободны и ничем не загромождены. 
5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях 
5.1. В случае возникновении пожара (возгорания, задымления) в ДЮЦ «Турист», первый 
сотрудник, заметивший его, должен безотлагательно подать сигнал пожарной тревоги с 
помощью специальной кнопки экстренного включения тревожного сигнала, которая 
находится на стене в холле при выходе справа. 
5.2. Необходимо сообщить о возникновении возгорания директору, заместителю директора 
по безопасности и вызвать пожарную охрану по телефону 101, в единую службу 112, 
диспетчеру МЧС по городскому округу Мытищи 8 (495) 583-17-31, при этом сообщить 
информацию: адрес учреждения, помещение, где возник пожар, ФИО и должность 
сообщающего о пожаре. Телефонную трубку можно повесить в том случае, когда получите 
подтверждение от принимающего о приеме сообщения и о выезде на место пожарной 
команды МЧС. 
5.3. Директор немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из здания 
учреждения согласно плану эвакуации, организует тушение пожара первичными 
средствами пожаротушения, встречу пожарной команды, обесточивание электрических 
сетей. Выполнение перечисленных действий и эвакуация производится согласно 
инструкции о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара.  
5.4. При работе по тушению пожара в задымлённых помещениях необходимо принимать 
меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму. 
5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во 
избежание теплового удара и ожога лёгких. 
5.6. При прибытии пожарной команды руководителем тушения пожара становиться 
начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение. 
 
Ответственный за пожарную безопасность:           ___________           __________________ 

С инструкцией ознакомлен(а) «___» __________ 20__ г. 


