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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая инструкция разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Приказа МЧС 
РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций» и определяет обязанности 
ответственного за пожарную безопасность  кабинета специалистов по социальной 
работе и склада социального работника ГАУ КО «Юргинский психоневрологический 
интернат» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящая инструкция распространяется на лицо, назначенное приказом директора 
Учреждения ответственным за пожарную   безопасность  кабинета специалистов по 
социальной работе и склада социального работника и является обязательной для 
исполнения. 

1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией 
следует также руководствоваться правилами противопожарного режима, 
техническими регламентами, сводами правил, национальными стандартами, 
строительными нормами и правилами, другими утвержденными в установленном 
порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 
безопасности 

 
2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность 

 
Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН: 
2.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, 

применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. 
2.2. Знать действующие Правила противопожарного режима и общеобъектовую 

инструкцию по пожарной безопасности, а также инструкции для отдельных 
пожароопасных помещений, производственных операций, работ. 

2.3. Следить за состоянием территории, эвакуационных путей и выходов на закреплённом 
участке. Не допускать: 

− загромождения подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на 
прилегающей к зданию территории; 

− загромождения путей эвакуации (проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, 
лестничных площадок, маршей лестниц, люков) различными материалами и 
предметами (мебелью, шкафами, оборудованием), препятствующими свободному 
выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара; 

− снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся 
дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если 
для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при 
пожаре); 

− закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные 
эвакуационные (пожарные) лестницы. 

2.4. 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. 

2.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, 
извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова 
пожарных подразделений. 

2.6. Разъяснять работникам требования пожарной безопасности, действующие на объекте, 
порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации. 
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2.7. Проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения 
инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте (первичный, повторный, 
внеплановый и целевой) с оформлением результатов в специальном журнале. Не 
допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж. 

2.8. Постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной 
безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным 
выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных 
мероприятий. 

2.9. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка 
металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного 
наряда-допуска. 

2.10. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осматривать все 
обслуживаемые помещения и проверять: 

− выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, 
оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников 
электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса 
должны работать круглосуточно); 

− уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора; 
− удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в 

аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения 
место; 

− наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным выходам, 
люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 

− закрытие окон (форточек), дверей, технологических проемов; 
− выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра 

помещений. 
2.11. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться 

с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение 
в течение трех часов после окончания пожароопасных работ. 

2.12. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 
пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены 
проверяющим, необходимо немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу 
для принятия соответствующих мер. 

2.13. После закрытия помещений ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в 
охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном 
журнале о результатах осмотра помещений. 

 
3. Порядок действий при пожаре 

 
3.1. При возникновении пожара действия всех сотрудников Учреждения, в том числе 

ответственного за пожарную безопасность, в первую очередь, должны быть направлены 
на обеспечение безопасности граждан, проживающих в интернате, а также самих 
сотрудников Учреждения, их эвакуацию и спасение. 

 
При обнаружении пожара (задымление, запах горения или тления различных 
материалов, повышение температуры и т. п.) или получении сообщения о пожаре в 
помещении Учреждения ответственный за пожарную безопасность обязан: 
 
3.2. Прекратить работу, немедленно сообщить о пожаре по телефону 112 в 

территориальную пожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

3.3. Сообщить о пожаре руководству Учреждения (вышестоящему руководителю). 
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3.4. По возможности обесточить помещение (в ночное время – кроме цепи аварийного 
освещения), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним 
помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 
развития пожара и задымления помещений здания. 

3.5. В случае угрозы жизни людей (обслуживающий персонал и проживающие в интернате 
граждане) немедленно организовать их эвакуацию из здания (помещения). 

3.6. При наличии пострадавших вызвать «скорую медицинскую помощь», до прибытия 
медицинских работников организовать оказание неотложной помощи пострадавшим. 

3.7. Проверить (обеспечить) включение в работу автоматической установки пожарной 
сигнализации и управления эвакуацией. 

3.8. Прекратить все работы в здании, кроме мероприятий связанных с ликвидацией пожара. 
3.9. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара. 
3.10. Обеспечить охрану территории и здания. 
3.11. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны. 
3.12. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара. 
3.13. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей. 
3.14. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить 

беспрепятственный проезд к зданию, охваченному пожаром. 
3.15. Проинформировать командира пожарного подразделения о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, 
изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также о 
принятых мерах. 

 
ОЧЕНЬ ВАЖНО:  
До прибытия пожарных подразделений в отсутствие вышестоящих руководителей 
ответственный за пожарную безопасность кабинета специалистов по социальной 
работе и склада социального работника является руководителем тушения пожара, 
после прибытия подразделения территориальной пожарной службы – руководитель 
территориального пожарного подразделения. 
 
При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 
 
3.16. С учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 
кратчайший срок. 

3.17. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 
медицинскому персоналу, воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя 
оставлять проживающих без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 
ликвидации. 

3.18. Эвакуацию проживающих следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и 
смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и 
продуктов горения. Недееспособных граждан и больных следует эвакуировать в первую 
очередь. 

3.19. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, проживающие могут 
предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а недееспособных граждан 
следует выводить, завернув в одеяла или другие теплые вещи. 

3.20. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в 
опасной зоне проживающих (особенно касается недееспособных граждан), 
спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах. 

3.21. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность 
возвращения проживающих и работников в здание, где возник пожар. 
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3.22. При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия 
для безопасной эвакуации людей. 

3.23. Воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стёкол 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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