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Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном 
режиме», Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности 
на объектах и территории университета и является обязательной для выполнения всеми 
сотрудниками, а также лицами, заключившими с ЧГПУ договор гражданско-правового 
характера (далее - ГПХ).
1.2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 
производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 
нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.
1.3. Ректор университета приказом по ЧГПУ назначает ответственных лиц за пожарную 

безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на 
объектах ЧГПУ. Ответственные лица обеспечивают сохранность и исправность 
противопожарного оборудования, технических средств противопожарной защиты, 
инженерного и другого оборудования в зданиях и на прилегающих территориях в целом и 
каждом помещении отдельно.
1.4. Ответственные за пожарную безопасность лица обязаны обеспечить соблюдение 

действующих требований пожарной безопасности в закрепленных за ними помещениях, 
знать порядок действий по безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в 
случае возникновения пожара, уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения.
1.5. Каждый работник, а также лица, заключившими с ЧГПУ договор ГПХ независимо от 
занимаемой должности обязан знать и выполнять требования действующего 
законодательства РФ в области пожарной безопасности, не допускать действий, которые 
могут привести к возникновению пожара. Работники, лица, заключившие с ЧГПУ договор 
ГПХ, допускаются к работе на объекте 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 руководителем университета. 
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций 
основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 
технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной 
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. Противопожарный 
инструктаж проводится ответственным лицом, прошедшим обучение по программе 
пожарно-технического минимума. Проведение противопожарного инструктажа включает 
в себя ознакомление работников организаций с:
- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей;
- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 
технологических процессов, производств и объектов;
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- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий 
(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной 
охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 
автоматики.
По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.
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.
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 
стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
- с командированными в организацию работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
Вводный противопожарный инструктаж проводится руководителем организации или 
лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя. 
Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Вводный 
противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при 
возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 
противопожарной защиты.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 

месте:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и 
иные работы на территории организации;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями 
работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности 
в каждом структурном подразделении, назначенным приказом.
Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с 
учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 
Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, 
помощи пострадавшим.
Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом со всеми работниками, независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в
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год. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 
проведения занятий, утвержденным руководителем организации. Повторный 
противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, 
обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по 
программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. В ходе 
повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм 
и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления 
процессом эвакуации людей.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
-при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, 
инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 
пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 
оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других 
факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые 
могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у 
работников организации;
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 
календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования 
пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций 
требований пожарной безопасности. Внеплановый противопожарный инструктаж 
проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 
организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), 
имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной 
профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа 
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 
вызвавших необходимость его проведения.
Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью 
(сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве 

огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания 
коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 
человек. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем
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работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности 
случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. Целевой противопожарный инструктаж 
по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и 
навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при 
возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, 
проводившим инструктаж.
1.6. С каждым заселяющимся (проживающим) в общежитии (гостинице) проводится 
инструктаж по пожарной безопасности (под роспись) с записью в журнале регистрации 
инструктажей.
1.7. Каждый работник, лица, заключившие с ЧГПУ договор ГПХ, структурного 

подразделения обязаны:
- знать и выполнять установленные требования пожарной безопасности на рабочем месте, 
в других помещениях и на территории объектов;
- знать порядок вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений;
- знать местоположение и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- знать порядок действий в случае возникновения пожара;
- знать порядок действий при эвакуации людей в случае пожара.

2. Основные требования пожарной безопасности к территории.
2.1. Дороги и подъезды на территориях ЧГПУ должны содержаться в исправном 
состоянии. В зимнее время дороги, подъезды необходимо регулярно очищать от снега и 
льда.
2.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования, для стоянки 
транспорта, для разведения костров и сжигания отходов.
2.3. Территория университета, в том числе в пределах противопожарных расстояний 
между объектами ЧГПУ, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 
сухой растительности.
2.4. Горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить.
2.5. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) 
должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
2.6. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся 
источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
2.7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
2.6. На территории ЧГПУ запрещено курение (кроме специально отведенных мест), 
использование открытого огня и пиротехнических изделий.

3. Основные требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям и 
строениям.
3.1. На объектах ЧГПУ разработаны поэтажные планы эвакуации людей при пожаре. 1 раз 
в полугодие проводится практическая тренировка по отработке планов эвакуации и 
действий работников в случае возникновения пожара.
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3.2. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 
установок вывешиваются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.
3.3. На объектах ЧГПУ запрещается:
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, пожаровзрывоопасные вещества и 
материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 
подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
- 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, люков на балконах и лоджиях, в переходах между 
секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы;
- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 
-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;
- изменять предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности 
зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, помещения или 
группы помещений, функционально связанные между собой).
3.4. Запрещается строить и производить перепланировку помещений без разработки в 
установленном порядке проекта.
3.5. Обеспечивается своевременное устранение нарушений средств огнезащиты для 

строительных конструкций, инженерного оборудования зданий, а также осуществляется 
проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки 
(пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в 
инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
3.6. Обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности.
3.7. Обеспечивается укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами и пожарными 
запорными клапанами. Должна быть организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 
раза в год. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и стволу и 
размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих 
элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. 
Должно быть обеспечено открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 
градусов.
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3.8. Обеспечивается наличие в помещении центра управления антикризисными 
(чрезвычайными) ситуациями, постах охраны объектов инструкций о порядке действий 
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(систем) противопожарной защиты объекта.
3.9 Должна быть обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, 
горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в 
зрительных залах, фойе, буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен 
соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.
3.10. В зрительных залах и на трибунах кресла, стулья следует соединять между собой в 

ряды и крепить к полу. В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление 
стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между 
собой.
3.11. В общежитиях ЧГПУ на постах охраны обеспечивается наличие инструкций о 
порядке действий на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, 
электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 
горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного.

4. Основные требования пожарной безопасности к путям эвакуации, эвакуационным 
и аварийным выходам.
4.1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается:
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности 
вручную открыть изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах(в том числе 

проходах, коридорах, тамбурах, лифтовых холлах, 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;
- закрывать жалюзи и остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных 
клетках,
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых 
не нормируется или к которым предъявляются иные требования;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

4.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться 
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Должно 
быть обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
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4.3. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из 
здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.
4.4. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого 
оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным 
выходам.
5. Основные требования пожарной безопасности к эксплуатации осветительной 
электропроводке и электроустановкам.
5.1. Доступ к электрощитам, электродвигателям и другому электрооборудованию должен 

содержаться свободным.
5.2. Распределительные электрощиты, электродвигатели и пускорегулирующие аппараты 

и т.п. следует периодически осматривать и очищать от пыли. Подключение новых 
потребителей электрической энергии (электродвигателей и другого электрооборудования) 
должно проводиться после согласования с лицом, ответственным за эксплуатацию 
электрохозяйства (инженер-энергетик).
5.3. Неисправные электрооборудование и приборы, которые могут послужить причиной 

возникновения пожара, должны быть выведены из эксплуатации и заменены исправными 
либо отремонтированы.
5.4. Настольные лампы, вентиляторы, ПЭВМ, телевизоры, радиоприемники, 

холодильники и другие электроприборы должны включаться в сеть только через 
исправные штепсельные розетки и электрошнуры.
5.5. Обогрев помещений должен осуществляться только приборами центрального 
водяного отопления. Допускается применение местных масляных приборов отопления 
заводского изготовления, имеющих автоматическое отключение при нештатных 
ситуациях (короткое замыкание, повышение температуры теплоносителя выше 
допустимой, утечка теплоносителя и т.п.).
5.6. При эксплуатации электроустановок 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 (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы;
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- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенных по техническим характеристикам для питания применяемых 
электроприборов.
5.7. У всех отключающих устройств и предохранителей осветительной сети должны быть 

надписи величины тока.

6. Основные требования пожарной безопасности к эксплуатации вентиляционного 
оборудования.
6.1. Помещения вентиляционных установок должны всегда содержаться в чистоте и ничем 
не загромождаться. Хранение горючих материалов в вентиляционных камерах и 
использование их для других нужд запрещается. В случае возникновения пожара надо 
немедленно отключить вентиляционную систему (при отсутствии ее аварийного 
отключения).
6.2. Подключение к воздуховодам дополнительных, не предусмотренных проектом 

ответвлений, снижающих эффективность работы всей вентиляционной установки, не 
допускается.
6.3. Плановые осмотры и проверки соответствия вентиляционных систем требованиям 

нормативных документов должны проводиться не реже 1 раза в квартал с оформлением 
соответствующего акта проверки.
6.4. Порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих отходов производится согласно графика, с 
составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в 
год.
6.5. На системах вентиляции должна обеспечиваться работоспособность систем 
блокировок и сигнализации, предусмотренных проектом. Эксплуатация вентиляционных 
установок с отключенными или неисправными блокировками и сигнализацией не 
допускается.
6.6. Не допускается эксплуатация вентиляционных систем с нарушением герметичности 
воздуховодов.
6.7. Не допускается использование помещений для вентиляционного оборудования не по 
прямому назначению. Двери данных помещений должны быть закрыты на замок, ключи 
от которых должны находиться в доступном для получения в любое время суток месте. 
Информация о месте хранения ключей должна наноситься на внешней стороне дверей 
помещений для вентиляционного оборудования.

7. Основные требования пожарной безопасности к эксплуатации к системам 
автоматической противопожарной защиты.
7.1. Системы и установки 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) должны находиться в исправном 
состоянии. Проводить проверки работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта не реже 1 раза в квартал, с оформлением 
соответствующего акта проверки.
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7.2. 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. На 
объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта.
7.3. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.
7.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных 
с отключением систем противопожарной защиты или их элементов принимаются 
необходимые меры по защите объектов от пожаров.
7.5. Для ручной подачи сигнала тревоги на приемно-контрольный прибор сигнализации в 
коридорах, лестничных клетках, проходах на высоте 1,5м от уровня пола установлены 
извещатели пожарные ручные, окрашенные в красный цвет и обозначенные 
соответствующей надписью. Извещатели приводятся в действие путем нажатия кнопки, 
на что указывает надпись на корпусе.

8. Основные требования пожарной безопасности к первичным средствам 
пожаротушения.
8.1.Обеспечение объекта огнетушителями производится по нормам в зависимости от 
огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса 
пожара. В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров 
вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы 
огнетушители самосрабатывающие порошковые. В общественных зданиях и сооружениях 
на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей. Огнетушители, 
отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных 
огнетушителей.
8.2. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 
должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для 
помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для 
помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.
8.3. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, 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.
8.4. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом изготовителем при 
производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном 
техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
8.5. 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
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опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ 
специализированными организациями.
8.6. Обеспечивается наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и 

проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей. Учет наличия, 
периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных 
средств пожаротушения ведется в специальном журнале установленного образца.
8.7. 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.
8.8. Для защиты помещений серверных, компьютерных классов, электрощитовых, музеев, 
архивов, лабораторий и т.д. должны использоваться углекислотные огнетушители.
8.9. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 
пожара, запрещается.
8.10. Для целей пожаротушения в административных зданиях и помещениях могут 

применяться следующие технические средства противопожарной защиты:
- внутренние пожарные краны - для тушения локальных пожаров, а также обесточенных 
электроустановок. В случае возникновения загорания, пожара открыть дверцу шкафа 
пожарного крана, размотать рукав на всю длину, открыть кран в ПК и подать воду в очаг 
пожара;
- огнетушители порошковые типа ОП-4 - для тушения первичных загораний, а также 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. В случае возникновения 
загорания, пожара поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, 
направить раструб в сторону очага пожара и нажать на рычаг;
- огнетушители углекислотные ОУ-2,3,15 - для тушения первичных загораний, а также 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. В случае возникновения 
загорания, пожара поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, 
направить раструб в сторону очага пожара и нажать на рычаг. Во избежание травмы 
(обморожения) не прикасаться к раструбу во время пользования огнетушителем.

9. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня.
9.1. По окончании рабочего дня работники должны навести порядок на рабочем месте, 
закрыть окна, обесточить электрооборудование и прочие электрические приборы, 
нахождение которых в ночное время под напряжением необязательно (настольные лампы, 
счетные машинки, вентиляторы, бытовые кондиционеры, компьютеры, радиоприемники и 
т. п.).
9.2. Ответственный за пожарную безопасность в помещении по окончанию работы 
должен осмотреть его, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к 
пожару, проверить отключение электроприборов, оборудования и освещения. Помещения 
закрываются на ключ и сдаются под охрану. Контрольные экземпляры ключей хранятся в 
специальном месте (в службе охраны и др.) и при необходимости выдаются 
обслуживающему персоналу и другим работникам с записью в журнале установленной 
формы.
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10. Порядок действий в случае возникновения пожара. - сообщить о возникновении 
пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные 
службы Университета;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;
-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре);
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, 
аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 
работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания;
- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта) 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;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о 
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности 
личного состава;
- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих 
строений и сооружений, о количестве и пожарных свойствах хранимых и применяемых на 
объекте веществ материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара;
- организовать привлечение сил и средств Университета к осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11. Порядок действий при эвакуации людей в случае возникновения пожара:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 
кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники;
- эвакуацию людей следует начинать из помещения (по возможности при отсутствии 

угрозы жизни), в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает 
опасность распространения огня и продуктов горения;
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- тщательно проверить все помещения (по возможности при отсутствии угрозы жизни), 
чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;
- выставить посты безопасности на выходах, чтобы исключить возможность возвращения 

людей в Здание, где возник пожар;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание 
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, 
следует закрывать за собой все двери и окна.
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