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1 Введение. Основные понятия. Государственное 

регулирование в сфере пожарной безопасности 

3 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 

г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

2  Общие сведения о специфике и особенностях 

организации (производства) по условиям 

пожаро - и взрывоопасности. 

3 Характеристика здания 

учреждения и 

пожароопасные места 

3 Обязанности работников по соблюдению 

требований пожарной безопасности. 

3 Законодательство 

Российской Федерации 

4 Ответственность работников за нарушение 

требований пожарной безопасности. 

3 Законодательство 

Российской Федерации 

5 Ознакомление с противопожарным режимом в 

школе  

8 Приказ по учреждению 

6. Ознакомление с приказами по соблюдению 

противопожарного режима в образовательном 

учреждении 

10 Приказы директора на 

начало учебного года 

7. Общие меры по пожарной профилактике и 

тушению пожара 

10 Инструкция 

 ИТОГО: 

 

40 мин  

 

 



1. Введение. Основные понятия. Государственное регулирование в сфере пожарной 

безопасности. 
 

Основные понятия (из Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»): 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке 

соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие 

мер по результатам проверки; нормативные документы по пожарной безопасности – 

технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу 

технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, 

правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие 

соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности; 

профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров. 

Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило 

причиной каждого пятого пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит 

почти половина пожаров от общего числа. 

Одной из важнейших функций государства является обеспечение пожарной 

безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

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

утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014г., нормативное 

правовое регулирование в области пожарной безопасности определено и представляет 

собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности. 

В законе определено понятие пожарного риска - мера возможности реализации 

пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных 

ценностей, а также понятие допустимого пожарного риска – пожарного риска, уровень 

которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий. 

С вступлением Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в объект защиты (здание, сооружение, 

технологические установки, оборудование) в организации должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности, отвечающую заданным нормам пожарного риска. 

Руководствуясь статьей 60 данного закона сооружения и строения должны быть 



обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, 

пользоваться или распоряжаться этими зданиями, сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения 

устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных 

решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест 

размещения обслуживающего персонала. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

«руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 

несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности». 

2. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по 

условиям пожаро - и взрывоопасности. 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» пгт. Троицко-Печорск является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения социально-педагогических функций. 

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации  

гарантированного  государством права  на  получение общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования. 

Полное официальное наименование учреждения - муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск. 

Сокращенное официальное наименование учреждения – МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-

Печорск. 

 Место нахождения (юридический адрес) учреждения: 169420, Республика Коми, 

Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, квартал Южный, д.12. 

На территории учреждения нет складских, производственных, бытовых зданий, 

нет пожароопасных твердых горючих веществ и материалов, а также горючих 

легковоспламеняющихся жидкостей.  

3. Обязанности работников по соблюдению требований пожарной безопасности. 

 

Работники учреждения обязаны: 
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; 

- в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить об этом в подразделение 

пожарной охраны (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять возможные меры к спасению людей, 

имущества и ликвидации пожара. 

Руководители,  ответственные за пожарную безопасность объектов обязаны: 
- организовывать разработку и своевременное осуществление мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности людей; 

- знать характеристики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических 

процессов, производственного оборудования, хранимых и используемых веществ и 

материалов и организовывать их пожароопасное хранение; 

- проводить периодические осмотры территорий, зданий, служебных помещений с целью 

контроля за состоянием путей эвакуации людей, противопожарных разрывов и преград, 

источников водоснабжения, принимать срочные меры по устранению отмеченных 

недостатков; 

- обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержания их в 

исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению; 



- знать правила содержания и применения имеющихся первичных средств тушения 

пожара и обеспечивать их постоянную готовность; 

- обеспечить надписи «Курить воспрещается», «В случае пожара звонить по телефону 01» 

и т.д., «Ответственный за обеспечение пожарной безопасности»; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарного инструктажа; 

- организовывать проверку территории подразделения перед уходом; 

- установить помещениях школы строгий противопожарный режим и постоянно 

контролировать его соблюдение всеми работающими, а также посетителями; 

- вывесить на видном месте таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, инструкции действий сотрудников во время пожара; 

- в помещениях учреждения при единовременном нахождении на этаже более 10 чел. 

вывешивать схемы и планы эвакуации людей в случае пожара и указателями направления 

движения людей. 

 

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности  

в соответствии с действующим законодательством. 

 

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

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

утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014г.)      ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством несут: 

- руководители организации; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение 

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством». 

Статья 219 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (по состоянию на 2009 

год) устанавливает:  

1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

       Следует особо отметить, что законом определен судебный порядок 

административного приостановления деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В соответствии с частью 1 статьи 3.12 Кодекса РФ об 



административных правонарушениях приостановление деятельности назначается судьей 

только в случае угрозы жизни или здоровью людей, если менее строгий вид 

административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного 

наказания. 

 

5. Ознакомление с противопожарным режимом в учреждении. 
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , с изменениями 

утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014г.,) в учреждении  

распорядительным документом (приказами директора) установлен соответствующий 

пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

- регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно– техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

 

В учреждении установлен следующий противопожарный режим: 

Запрещено курение во всех помещениях здания и на территории учреждения.  

Запрещено разводить костры на прилегающей к школе территории. Сжигание отходов 

разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и 

должно производиться под контролем обслуживающего персонала и с готовностью 

первичных средств пожаротушения. 

По окончанию рабочего дня необходимо отключать все электроборудование и 

приборы за исключением дежурного освещения и оборудования функционально 

требующего постоянного режима «Включено» (холодильники и т.д.). 

Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара и вне специально выделенных помещений. 

Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

Запрещается размещение у электрощитов электродвигателей горючих и 

легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

элетроустановочными изделиями. 

Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с 

администрацией предприятия и инженером по охране труда с оформлением наряда-

допуска. 

Запрещается хранение лакокрасочных изделий в помещениях склада. 

На случай отключения электроэнергии  обслуживающий персонал школы  обеспечен 

электрофонарями( находятся -1 на вахте, 1- в учительской) и аварийным освещением. 

 

6. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима в 

образовательном учреждении. 

 Инструкцией о мерах пожарной безопасности в МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск, 

приказами директора учреждения:  

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 



- регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно– техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

 

7. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара. 

      Ответственный за противопожарное состояние в учреждении обеспечивает общую 

организацию по соблюдению противопожарного режима ОУ; проводит вводный 

инструктаж с вновь поступившими работниками, первичный, повторный, внеплановый, 

целевой, несет ответственность за сохранность и контроль состояния первичных средств 

пожаротушения, их техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии. 

Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

 немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану, используя  кнопку 

ручного пожарного извещателя (ИПР) о пожаре на пульт пожарной охраны, или  по 

телефону «01» (с сотового телефона 112 или 010 (можно без SIM карты) - сообщив при 

этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, 

фамилию, имя, отчество, телефон; 

 принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей; 

 отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование; 

 приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения 

(огнетушители, песок, др.); 

 сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить 

окружающих сотрудников; 

 при общем сигнале опасности покинуть здание. 

 Меры личной безопасности при возникновении пожара 

 Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй 

степени - 30% поверхности тела, мало шансов выжить. 

 Соблюдение мер безопасности при пожаре чрезвычайно важно: 

  В задымлѐнном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымлѐнное помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток 

воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо 

накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно 

задымлѐнном пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и 

рот повязкой, смоченной водой. Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие 

жидкости и электрические провода. 

  При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а 

затем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на 

горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять 

на еѐ верхнюю часть, постепенно опускаясь. 

 В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать такие меры, чтобы 

огонь не распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого 

разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают 

горючие материалы с путей распространения огня. Поверхности соседних зданий 

поливают водой, на крышах ставят наблюдателей для тушения разлетающихся искр и 

головешек. Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные переплѐты тушат как 



снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, 

шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения. 

  При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 

основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 

способность снабжать организм кислородом. Поэтому в 50 - 80% случаев гибель людей на 

пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

  При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлѐнного помещения 

накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

 


