
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» 

(ФГБОУ ВПО «АГАО») 

РАССМОТРЕНО 
На заседай и 

/ о" 

Протокол № 8 
27ноябш^015 

кома работников ' \ ЧЛ' 

фкома студентов 
•кеннав'3 

УТВЕРЖДАЮ 

;ова 

Инструкция № 1 по 
пожарной безопасности в ФГБОУ ВПО АГАО 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в 
учебных корпусах ФГБОУ ВПО АГАО и прилегающих к ним территориях, расположенных по 
адресам: г.Бийск, ул. Короленко, 53, ул. Советская,3, ул. Советская. 5, ул. Советская, 7, ул. 
Советская, 9, ул. Советская. 11, ул. Советская, 21 а, ул. Петрова. 21; в общежитиях, 
расположенных по адресам г. Бийск, ул. Короленко 55/1. ул. Короленко 55/2. 
1.2. Инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года №390. 
1.3. Все сотрудники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной 
безопасности. 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
1.4. В целях реализации Приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 
инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: 
- вводный; 
- первичный; 
- повторный (не реже 1 раза в год); 
- внеплановый; 
- целевой. 
1.5. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится специалистом по охране 
труда или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом ректора. 
Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи проводит 
непосредственный руководитель работника. 
1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных 
инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной 
безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 
1.7. Руководитель организации назначает ответственных за пожарную безопасность, 
обеспечивающих соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 
1.8. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 
безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знания требований 



/ нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 
/ противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 
1.9. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 
выполнения) настоящей Инструкции по пожарной безопасности несут уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

2. Порядок содержании территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 
эвакуационных путей 

2.1. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах 
открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок 
ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны. 
2.2. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 
рабочими местами на этаже для 10 и более необходимо наличие планов эвакуации людей при 
пожаре на видных местах. 
На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств 
пожаротушения. 
2.3. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ФГБОУ ВПО «АГАО» запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими 
газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и 
материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 
безопасности; 
б) 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; 
в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения; 
г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные 
помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной 
безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован 
противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 
д) 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; 
е) 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); 
ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, 
демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях 
квартир; 
з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб 
паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 
и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 
к) 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; 
л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени 
огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и 



листового металла; 
м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 
н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств. 
2.4. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны 
быть очищены от мусора и посторонних предметов. 
2.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных 
решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей 
и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 
2.6. Ключи от дверей эвакуационного выхода должны быть расположены на стене рядом с дверью, 
в пластиковом контейнере, на высоте среднегог роста человека, обеспечивающем свободное 
изъятие. 
2.7. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 
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 (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) 
сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 
материалы; 
г) 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; 
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных 
клетках; 
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не 
нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными 
правовыми актами. 
2.8. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования 
обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 
2.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием 
людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 
2.10. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 
г) пользоваться электроутюгами. электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
е) 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; 
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 
з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 



2.11. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения. 
2.12. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые 
на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными. 
2.13. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества. 
2.14. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальные краски, лаки и т.п.) 
строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраняться. 
2.15. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев 
пожарных гидрантов. 
2.16. 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. 
2.17. Проезды, подъезды и проходы к объектам и водоисточникам, используемым для 
пожаротушения, подступы к наружным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны 
содержаться в исправном состоянии и быть всегда свободными, а зимой очищаться от снега и 
льда. Территория учебных корпусов и общежитий должна своевременно очищаться от мусора, 
опавших листьев, сухой травы и по мере их накопления вывозить. 
2.18. Противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) зданий, устройства для самозакрывания дверей должны быть в 
исправном состоянии. 
2.19. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из 
помещений. 
При эксплуатации зданий и помещений запрещается: 
2.20. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся (далее - ЛВЖ) и горючих (далее - ГЖ) жидкостей. 
2.21. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и 
потолков. 
2.22. Эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассейвателями), 
предусмотренные конструкцией светильника. 
2.23. Оставлять находящиеся под напряжением компьютеры и другие бытовые 
электронагревательные приборы, уходя из помещений. 

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

3.1. После окончания работы помещения проверяют внешним визуальным осмотром. 
3.2. В случае обнаружения сотрудником неисправностей необходимо доложить о случившемся 
непосредственному руководителю. 
3.3.. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут 
повлечь за собой возгорание или травмирование сотрудников, категорически запрещено. 
3.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и 
бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено 
их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 
3.5. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на вахту. 

4. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и 
проведения огневых и иных пожароопасных работ. 

4.1. На территории ФГБОУ ВПО «АГАО» выполняются требования, предусмотренные статьей 12 



Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака". 
4.2. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ФГБОУ ВПО «АГАО» запрещается курить в 
неустановленных местах и пользоваться открытым огнем. 
4.3. Определить для О ФГБОУ ВПО «АГАО» следующие места для курения - оборудованная курилка на 
улице, обозначенная знаком "Место для курения". 
4.4. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории ФГБОУ ВПО «АГАО» и в 
производственных помещениях не должна превышать 10 км/ч. 
4.5. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между 
зданиями и сооружениями. 

5. Мероприятия но обеспечению пожарной безопасности в помещениях учебных корпусов, 
общежитий и мастерских 

5.1. В ФГБОУ «АГАО» существует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при 
пожаре, а также 1 раза в полугодие проводятся практические тренировки. 
5.2. Обеспечивается исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 
пожарным гидрантам. 
5.3. Перед началом отопительного сезона осуществляется проверка и ремонт отопительных 
систем. 
5.4. Ответственные за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность 
обеспечивают ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в номера гостиниц, 
общежития с правилами пожарной безопасности. 
5.5. В жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные 
и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при 
сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
5.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения 
учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие 
предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. 
5.7. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному санитарными 
нормами, число парт, столов в учебных аудиториях и кабинетах. 
5.8. Ответственные за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность организует 
проведение со студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной 
безопасности. 
5.9. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, 
представления и др.) необходимо обеспечить: 
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части 
соблюдения мер пожарной безопасности; 
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
5.10. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 
соответствующий сертификат соответствия. 
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции 
проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из 
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 
5.11. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: 
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи 
(кроме культовых сооружений); 
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 
кресла, стулья и др.; 
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 



5.12. должна быть разработана и помещена на видном месте в каждом здании ФГБОУ ВПО 
«АГАО» Памятка действия сотрудников при возникновении пожара. 

6. Содержание первичных средств пожаротушения 
6.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы 
рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо 
не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую складку. 
6.2. Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых 
лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от 
пола не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах. Огнетушители 
необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и 
своевременно перезаряжать. 
6.3. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного 
противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует 
проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов. 
Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником 
противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения. 
6.4. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 
6.5. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и 
размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих 
материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом 
положении. 
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или 
ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов 
не менее чем на 90 градусов. 
6.6. Необходимо исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 
средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной 
защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 
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. 
70. Необходимо обеспечение зданий и сооружений огнетушителями по нормам согласно 
приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима, а также соблюдение сроков их 
перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

7. Обязанности и действия сотрудников при пожаре 
7.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) сотрудником академии необходимо доложить о 
случившемся в УРЭ иСИК по номеру телефона 41-64-75, начальнику управления. 

Начальник УРЭ И СИК обязан: 
а) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», по мобильным 

телефонам «010», «112» (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) организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в 

том числе за оказание первой помощи пострадавшим; 
г) отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты); 
д) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 



е) осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

ж) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 
в тушении пожара, организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей, встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

8. Обязанности ответственного за противопожарное состояние помещения 
Ответственный за противопожарное состояние помещения обязан: 
8.1. Следить за соблюдением должностными лицами требований Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 в помещении. 
8.2. Не допускать курения на рабочих местах в помещении. 
8.3. Требовать от должностных лиц своевременного отключения электроприборов от сети по 
окончании рабочего дня. 
8.4. Следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных средств пожаротушения. 
8.5. Информировать руководство о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут 
привести к возникновению пожара. 

Начальник управления по РЭиСИК V / M М а л ь ц е в 

Специалист по охране труда ^ I -B- Захарова 


