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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
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П Р И К А З 
 

«___»  _____________2020 г.                                                                     №____ 

 

       

Об утверждении инструкций  

по пожарной безопасности 

 

          В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 2, п. 9, п. 12, п. 462 раздела 

XVIII постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в РФ», в целях 

осуществления мер по обеспечению пожарной безопасности в МКУК 

«СРЦКС»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в МКУК 

«СРЦКС» (Приложение 1). 

2. Утвердить инструкцию о порядке действий обслуживающего 

персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время в 

МКУК «СРЦКС» (Приложение 2). 

3. Утвердить инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре в МКУК «СРЦКС» (Приложение 3). 

4. Утвердить инструкцию для ответственного лица за пожарную 

безопасность в МКУК «СРЦКС» (Приложение 4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             С.Н. Уразова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                               Приложение 1 к приказу от «___»__________2020 № ____ 

 
 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в МКУК «СРЦКС» 

 

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с пунктом 2 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и 

предназначена устанавливает обязательные для исполнения требования 

пожарной безопасности в зданиях МКУК «СРЦКС», расположенных в г. 

Сургут, пр. Комсомольский, 36/2, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и 

ликвидации их последствий. 

2. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 N 390 (далее - Правила противопожарного режима), 

работники допускаются к работе в зданиях и на территориях МКУК 

«СРЦКС» только после прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности. 

3. Обучение  работников мерам пожарной безопасности осуществляется 

путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума (Пункт 3 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 N 390). 

4. Общее руководство за деятельностью структурных подразделений МКУК 

«СРЦКС» по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и на 

территориях учреждения осуществляет директор. 

5. Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий МКУК «СРЦКС», 

назначаются приказом директора. 

6. Пересмотр инструкции о мерах пожарной безопасности, а также 

инструкции о мерах пожарной безопасности при применении 

электронагревательных приборов производить при изменении Правил, а 

также нормативных документов по пожарной безопасности, на основании 

которых они разработаны. 

 

1. Работники и должностные лица учреждения обязаны:  

1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и настоящей 

инструкцией. 

1.2. Бережно относиться к противопожарным средствам и оборудованию. 

1.3. Незамедлительно сообщить руководителю организации либо 

непосредственному руководителю о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 



1.4. Работники допускаются к работе на объекте только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам 

пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума. 

1.5. Противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками 

организации. 

 

 2. Порядок содержания территорий, зданий, помещений, в том числе 

эвакуационных путей.  

2.1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 

зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

2.2. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 

2.3. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов. 

2.4. Запрещается 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 установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией). 

2.5. Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара. 

2.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно 

обеспечиваться соблюдение проектных решений. 

2.7. Не допускается нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. 

2.8.При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается: 

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

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

без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом 

состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 

(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, 

позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии 

указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу 

применение автоматического или дистанционного способа открывания и 

блокирования устройств; 

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

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 



лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также 

снимать их. 

2.9. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

2.10. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и 

другого оборудования должно обеспечиваться наличие проходов к путям 

эвакуации и эвакуационным выходам. 

2.11. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроустановки в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты, а 

также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

2.12. Запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

- пользоваться 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; 

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

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других 

временных работ. 

2.13. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 

противодымных дверей (устройств). 

 

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.  

3.1. По окончании рабочего времени необходимо в помещениях обесточить 

электроустановки, за исключением систем противопожарной защиты, а также 

других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

 

3.2. Провести осмотр помещений, оборудования, транспортных средств на 

предмет отсутствия источников загорания, загромождений выездов и 

выходов. 

 



3.3. Закрыть окна, двери, ворота. 

 

 

 4. Расположение мест для курения. 

4.1. Запрещается курение на рабочих местах. 

 

4.2.Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками 

"Место для курения". 

 

 

5. Обязанности и действия работников при пожаре.  

5.1. Всем работникам 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 (городской телефон - 01, 

сотовый телефон - 112 ) 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. 

в) применить все силы и средства для спасения посетителей МКУК «РОМЦ» 

и в случае надобности оказать первую медицинскую помощь. 

 

5.2. Назначаются ответственные лица (указываются ФИО) за: 

 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил 

и средств; 

 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 

(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 

защиты); 

 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), 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, 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; 

 

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. 

 

 

 6. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.  

6.1 Ответственные за пожарную безопасность зданий сооружений, 

помещений отвечают за: 

 

- проведение и оформление противопожарных инструктажей (к примеру, 

первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи) с работниками 

структурного подразделения организации; 

 

- разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов 

организации в области пожарной безопасности для структурного 

подразделения (инструкций); 

 



- периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных 

выходов в помещениях структурного подразделения (не менее 3 раз в день); 

 

- своевременное информирование руководителя и ответственного за ПБ в 

организации о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности; 

 

- пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых 

работниками (курение в неустановленных местах, использование открытого 

огня, захламление путей эвакуации и т.п.) в помещениях структурного 

подразделения; 

 

- осмотр и закрытие помещений структурного подразделения после 

окончания рабочего дня (закрытие окон и дверей, обесточивание 

электрооборудования, выключение вентиляции и т.п.); 

 

- обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования; 

 

- соблюдение и контроль за порядком курения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Приложение 2 к приказу от «___»___________2020 №_____ 

 

 

Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время в МКУК «СРЦКС» 
 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с пунктом 9 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме", Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций", Методических рекомендаций 

"Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и 

учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях" (утв. МЧС РФ от 

04.09.2007 N 1-4-60-10-19). 

 

Действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара 

в дневное время: 

1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(сигнал от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об 

этом по телефону 112, 01, 101 в пожарную охрану (при этом необходимо 

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

фамилию). 

Затем по возможности оповестить (информировать) руководство и дежурные 

службы объекта о возникновении пожара. 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

2. В случае не включения в автоматическом режиме систем 

противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, 

сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты) (признаки не 

включения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о 

пожаре, отсутствие появление огнетушащих средств из оросителей 

(распылителей), насадок АУПТ, не открытие люков (клапанов) систем 

дымоудаления) необходимо в ручном режиме с помощью ближайших 

расположенных ручных пожарных извещателей и устройств дистанционного 

пуска (УДП) осуществить включение данных систем (нажать кнопки на 

ручных пожарных извещателях, УДП). 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

3. Принять меры по прекращению всех работ в здании, кроме работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации пожара. 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

4. Принять посильные меры по оповещению людей о пожаре и по эвакуации 

людей. 



При покидании рабочих мест необходимо захватить с собой электрические 

фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от токсичных продуктов горения (при наличии в помещениях и 

(или) на путях эвакуации продуктов горения немедленно их использовать 

(одеть на голову). 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

5. Принять посильные меры по отключению 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. 

(Данная обязанность касается аттестованного электротехнического и 

технического персонала, находящего на объекте).  

6. Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на 

объекте, сотрудников дежурных служб).  

7. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об 

объекте, информацию о ходе эвакуации людей, сведения, необходимые для 

обеспечения безопасности личного состава, информацию о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, 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. 

(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на 

объекте, сотрудников дежурных служб). 

Действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара 

в ночное время: 

1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(сигнал от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об 

этом по телефону 112, 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию). 

Затем по возможности оповестить (информировать) руководство и дежурные 

службы объекта о возникновении пожара. 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

2. В случае не включения в автоматическом режиме систем 

противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, 

сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты) (признаки не 



включения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о 

пожаре, отсутствие появление огнетушащих средств из оросителей 

(распылителей), насадок АУПТ, не открытие люков (клапанов) систем 

дымоудаления) необходимо в ручном режиме с помощью ближайших 

расположенных ручных пожарных извещателей и устройств дистанционного 

пуска (УДП) осуществить включение данных систем (нажать кнопки на 

ручных пожарных извещателях, УДП). 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

3. Принять меры по прекращению всех работ в здании (если это допустимо 

по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара. 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

4. Принять посильные меры по оповещению людей о пожаре и по эвакуации 

людей. 

При покидании рабочих мест необходимо захватить с собой электрические 

фонари (при наличии) и средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от токсичных продуктов горения (при наличии в 

помещениях и (или) на путях эвакуации продуктов горения немедленно их 

использовать (одеть на голову). 

(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных 

служб).  

5. Принять посильные меры по отключению 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. 

(Данная обязанность касается аттестованного электротехнического и 

технического персонала, находящего на объекте).  

6. Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на 

объекте, сотрудников дежурных служб).  

7. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об 

объекте, информацию о ходе эвакуации людей, сведения, необходимые для 

обеспечения безопасности личного состава, информацию о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, 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. 



(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на 

объекте, сотрудников дежурных служб). 

Информация, необходимая для правильных действий при пожаре и 

рекомендуемые варианты поведения при пожаре (доводится до 

обслуживающего персонала в ходе инструктажей и тренировок). 

1. Психофизические особенности поведения человека при пожаре.  

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия 

пожарной охраны напрямую зависит от качества проведения практических 

занятий и учебных тренировок, направленных на предупреждение 

возникновения паники и других негативных последствий беспорядочного 

поведения сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т.д.) на многих объектах, в том 

числе с массовым пребыванием людей, зачастую сопровождается 

отключением электричества. К сожалению, у многих в темноте срабатывает 

не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что 

приводит к давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом 

начале загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически 

сразу появляется густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не 

только содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением 

видимости. Это затрудняет, а порой делает практически невозможной 

эвакуацию людей из опасного помещения. При потере видимости 

организованное движение нарушается, становится хаотичным. Людьми 

овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек 

теряет способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку. При 

этом резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются без 

соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся 

автоматическими, сильнее проявляется склонность к подражанию. 

 

Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора 

(оцепенение), либо - фуги (бега). 

В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая 

заторможенность, а при крайней степени проявления - полная 

обездвиженность, в которой человек физически не способен выполнить 

команду. Такие реакции чаще всего наблюдаются у детей, подростков, 

женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются 

в помещении, и при эвакуации их приходится выносить. 

Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, 

наблюдаются у 85-90% людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, 

при этом для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, 

тела, голоса. Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. 

Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное. 

Паническое состояние людей, при отсутствии руководства ими в период 

эвакуации, может привести к образованию людских пробок на путях 

эвакуации, взаимному травмированию и даже игнорированию свободных и 

запасных выходов. 



В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, 

показали, что в общей массе под влиянием состояния аффекта находится не 

более 3% человек с выраженными расстройствами психики, не способных 

правильно воспринимать речь и команды. У 10-20% лиц отмечается 

частичное сужение сознания, для руководства ими необходимы более 

сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сигналы. 

Основная же масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых "в общий бег" 

людей, способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, 

испытывая страх и заражая им друг друга, они создают крайне 

неблагоприятные условия для организованной эвакуации. 

Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению скорости и 

характера задымления зданий повышенной этажности без включения систем 

противодымной защиты показывают: скорость движения дыма в лестничной 

клетке составляет 7-8 м/мин. При возникновении пожара на одном из нижних 

этажей уже через 5-6 минут задымление распространяется по всей высоте 

лестничной клетки. Уровень задымления таков, что находиться в лестничной 

клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. 

Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, 

особенно расположенных с подветренной стороны. Ухудшение видимости, 

паника, токсичное воздействие продуктов горения могут привести к гибели 

людей. Нагретые продукты горения, поступая в объем лестничной клетки, 

повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5 минуте от начала 

пожара температура воздуха в лестничной клетке, примыкающей к месту 

пожара, достигает 120-140°C, что значительно превышает предельно 

допустимое значение для человека. 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, 

где возник пожар, создается как бы тепловая подушка с температурой 100-

150°C. Преодолеть ее без средств индивидуальной защиты невозможно. При 

отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного 

проема через 15-20 минут от начала пожара может распространиться вверх 

по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы 

строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях 

вышерасположенного этажа. 

2. Рекомендуемые варианты поведения при пожаре. 

В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два 

распространенных варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти, и 

когда эвакуация обычным путем уже невозможна. 

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 

Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и 

выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите 

свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. 

Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: 

достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления 

продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже или 

в коридоре: сколько это 10 метров? 



Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав 

дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно 

надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или 

споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может 

находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению - только наверх, т.е. 

вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в 

помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 

- уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте; 

- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень 

быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени 

(иногда всего 5-7 минут); 

- если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом 

щите, расположенном на лестничной клетке; 

- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на 

уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на 

четвереньках или даже ползком: ближе к полу температура воздуха ниже и 

больше кислорода; 

- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню 

(дверь может задержать распространение горения более чем на 10-15 

минут!). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону 

или даже организовать тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, 

проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от 

внутреннего противопожарного водопровода); 

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно 

закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной 

тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю 

часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия 

раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от 

отравления угарным газом; 

- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад за чем-

нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том 

помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы 

уже вышли на улицу; 

- в случае, если вы вышли из здания незамеченным (например, через кровлю 

и наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно 

сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта 

в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

- не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные 

конструкции в состоянии выдержать высокую температуру; 

- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в 

многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на 



крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти 

через соседние лоджии; 

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 

постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно 

закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или 

штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во 

избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, 

форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги 

вентиляционных решеток; 

- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

- если в помещении есть телефон, звоните по "01", даже если вы уже звонили 

туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. 

Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем 

от выхода; 

- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет 

легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше); 

- оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 

- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе 

внимание людей на улице; 

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения 

сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как 

герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится 

дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за 

дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем 

решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: "Кто на пожаре открыл 

окно, тому придется из него прыгать"; 

- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно 

открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из 

окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна 

не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать 

"SOS" или начертить огромный восклицательный знак; 

- если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, 

крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их 

за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную 

раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При 

спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не 

затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую 

петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно 

нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла.                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                          Приложение 3 к приказу от «____»_________2020 №____ 

 

 

Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в 

МКУК «СРЦКС» 

 

Настоящая  инструкция разработана на основании требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности с учетом Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации № 390 от 25.04.2012 и предназначена для персонала при 

эвакуации людей при пожаре при выполнении ими работ согласно профессии 

и квалификации.  

 

 

 

 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные действия персонала 

по эвакуации людей при пожаре на объектах, административных зданиях 

МКУК «СРЦКС». 

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации 

персонала при пожаре в организации. 

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой 

эвакуации персонала из здания учреждения в случае пожара. 

1.4. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в 

установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного 

противопожарного инструктажа и журнале учета первичного 

противопожарного инструктажа.  

1.5. Ответственность за общее обеспечение пожарной безопасности 

возлагается на директора. Персональная ответственность за соблюдение мер 

пожарной безопасности в каждом служебном и бытовом помещении 

возлагается на сотрудников, работающих в данных помещениях, 

закрепляемых за ними приказом директора. 

Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны: 

- обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного 

противопожарного режима; 

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, технического 

оборудования и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных 

неисправностей, могущих привести к пожару; 

- следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих 

мест и помещений, отключалась электроэнергия, за исключением дежурного 

освещения; 

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи, сигнализации (при их наличии). 

1.6. Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан четко 

знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не 



допускать действий, могущих привести к пожару или возгоранию. 

1.7. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной 

безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

1.8. Практические тренировки по эвакуации персонала в случае пожара по 

данной инструкции проводятся не реже 1 раза в полугодие. 

 

 2. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ  

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть, руководству учреждения. 

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию. 

2.3. Немедленно оповестить персонал о пожаре с помощью установленной 

системы оповещения. 

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуироваться из здания согласно плану 

эвакуации, избегая встречных и пересекающих потоков людей. 

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, 

плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. 

2.7. Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и 

проводить их к месту пожара. 

2.8. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной 

пожарной дружины (при ее наличии) организовать тушение пожара 

первичными средствами пожаротушения. 

  

 3. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ  

3.1. Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.), 

обязан: 

- немедленно сообщить об этом по телефону "01" или "112" (назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию);  

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому к 

эвакуации из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;  

- при необходимости отключить энергоснабжение здания;  

- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения;  

- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и 

документы.  

3.2. При проведении эвакуации персонал организации обязан: 

- определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, 

обеспечивающие возможность эвакуации работников и посетителей, в 

безопасную зону в кратчайший срок; 

- исключить условия, способствующие возникновению паники. 

3.3. Запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая 

помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 



 

 4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  

4.1. В случае возникновения пожара действия персонала учреждения и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть 

направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.  

4.2. Все работники организации должны быть ознакомлены с планом 

действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать 

и четко выполнять свои обязанности.  

4.3. Руководитель организации в случае возникновения пожара обязан:  

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;  

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;  

- при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все 

работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара;  

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара;  

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 

пожарной охраны;  

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара;  

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;  

- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого 

прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о 

конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в 

зависимости от обстановки.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 к приказу от «___»________ 2020 №____ 

 

 

Инструкция для ответственного лица за пожарную безопасность в 

МКУК «СРЦКС» 

 

Настоящая инструкция разработана на основании требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности с учетом Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации N 390 от 25.04.2012 и предназначена для ответственного за 

пожарную безопасность в МКУК «СРЦКС» при выполнении им работ 

согласно профессии и квалификации.  

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные обязанности 

ответственного лица за пожарную безопасность на объектах, 

административных зданиях МКУК «СРЦКС» и т.п. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждении в 

целом, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, возлагается на директора. 

1.3. Ответственность за пожарную безопасность подразделений, отделов, 

служебных и других помещений и территорий несут их начальники, 

руководители, заведующие, а также другие должностные лица, специально 

назначенные приказом руководителя организации.  

1.4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей 

Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными 

нормами и правилами, нормами технологического проектирования, 

отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности, 

регламентирующими требования пожарной безопасности. 

1.5. Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную 

ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном 

законом порядке. 

 

2. ФУНКЦИИ 

Основными функциями, выполняемыми ответственным за пожарную 

безопасность, являются: 

2.1. Организация подготовки сотрудников по вопросам пожарной 

безопасности; 

2.2. Руководство деятельностью по проведению противопожарных 

мероприятий в учреждении; 

2.3. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности; 

2.4. Контроль работоспособности систем и средств пожаротушения 

учреждения. 

  

 

 



3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также 

материалов и веществ, применяемых и хранимых в учреждении. 

3.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по 

общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных 

помещений, работ. 

3.3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. 

3.4. Не допускать: 

3.4.1. загромождений подступов к зданиям, пожарным гидрантам, 

расположенным на прилегающей к зданиям территории; 

3.4.2. загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, 

маршей лестниц, мебелью, шкафами, оборудованием, различными 

материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и 

эвакуации имущества в случае пожара; 

3.4.3. снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования 

самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, 

холлов в открытом положении. 

3.5. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные 

краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных 

подходов к ним. Знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара. 

3.6. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи 

(телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь 

пользоваться ими для вызова пожарных подразделений. Разъяснять 

подчинённому персоналу требования пожарной безопасности, действующие 

в учреждении, порядок действий в случае возникновения пожара. 

3.7. Проводить с работниками вводный инструктаж на рабочем месте по 

пожарной безопасности с оформлением результатов в журнале. Не допускать 

к работе лиц, не прошедших инструктаж. 

3.8. Постоянно следить за соблюдением работниками мер пожарной 

безопасности, установленного противопожарного режима, а также за 

своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным 

лицом противопожарных мероприятий. 

3.9. Не допускать проведения временных пожароопасных работ 

(электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории 

объекта без специально оформленного наряда-допуска. 

3.10. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно 

осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить: 

3.10.1. выключение электронагревательных приборов, электроустановок, 

оборудования, электроосветительной сети (за исключением источников 

электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического 

процесса должны работать круглосуточно); 

3.10.2. уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и 

мусора; 



3.10.3. удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведённое и 

оборудованное для их хранения место; 

3.10.4. наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным 

выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 

3.10.5. выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в 

памятках для осмотра помещений. 

3.11. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, 

запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. 

3.12. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна 

производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно 

быть установлено наблюдение в течение трёх часов после окончания 

пожароопасных работ. 

3.13. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения 

всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть 

устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить 

вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер. 

3.14. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо 

обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному 

объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра 

помещений. 

 

4. ПРАВА 

Ответственный за пожарную безопасность имеет право в пределах своей 

компетенции: 

4.1. Присутствовать во время проведения работ с целью контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности. 

4.2. Предъявлять требования сотрудникам по соблюдению требований 

пожарной безопасности, о приостановке любых видов работ в случае 

нарушения требований пожарной безопасности. 

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников, 

нарушающих требования пожарной безопасности. 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы систем и средств 

пожаротушения. 

4.5. Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные 

материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

4.6. Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственный за пожарную безопасность в организации несет 

ответственность за: 

5.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него 

обязанностей. 



5.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-

правовых актов по своей деятельности. 

5.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности и охраны труда. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил учреждения ответственный за пожарную безопасность 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.5. За виновное причинение организации ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование 

прав, предоставленных настоящей инструкцией, ответственный за пожарную 

безопасность несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

5.6. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми актами. 

5.7. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование 

руководства, по устранению нарушений требований безопасности, 

противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности 

учреждения, его работникам и иным лицам. 

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, приказов 

(распоряжений) директора и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том 

числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, 

повлекшее нарушение правил пожарной безопасности и (или) рабочего 

процесса, ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

  

 

             


