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1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в Институте 

международных экономических связей (далее соответственно – Инструкция, 

Институт) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» и Приказом МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» и Устава Института, в 

целях обеспечения пожарной безопасности в Институте и является 

обязательной для исполнения всеми работниками, обучающимися и 

посетителями Института, а также работниками подрядных организаций. 

1.2. Все работники Института должны допускаться к работе, 

преподаватели и обучающиеся – к учебным занятиям, а работники подрядных 

организаций – к выполнению работ только после прохождения инструктажа и 

обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной 

безопасности осуществляется путём проведения противопожарного 

инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Нарушение (не выполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 

выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе настоящей 

Инструкции, влечёт дисциплинарную и административную ответственность. 

1.3. Инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: 

• вводный;

• первичный;

• повторный (не реже 1 раза в год);

• внеплановый;

• целевой.

1.4. Вводный, первичный, повторный и внеплановый инструктажи по 

пожарной безопасности в Институте проводится лицом, ответственным за 

организацию пожарной безопасности в Институте, назначенным приказом 

Ректора Института. 

1.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового  и 

целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учёта 

проведения инструктажей (форма журнала приведена в Приложении 1) по 

пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

1.6. Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности 

хранится у ответственного за организацию пожарной безопасности в 
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Институте, журнал должен быть прошит, листы журнала пронумерованы. 

1.7. Руководители и работники Института, ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности, обучаются пожарно-техническому минимуму в объёме 

знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной 

опасности технологического процесса и производства организации, а также 

приёмов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению 

жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

1.8. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее 

выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах 

пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную 

или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность
в Институте. Обязанности работников и обучающихся

2.1. Лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны: 

• соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в

Институте; 

• выполнять предписания, постановления и иные законные требования

должностных лиц пожарной охраны; 

• разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной

безопасности; 

• проводить противопожарную пропаганду, а также обучать

работников и обучающихся Института мерам пожарной безопасности; 

• обеспечивать контроль за содержанием в исправном состоянии

системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства 

тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

• в течение рабочего дня обращать внимание на соблюдение

работниками и обучающимися Института правил пожарной безопасности, а в 

случае имеющихся нарушений делать замечания и добиваться их устранения; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

• обеспечивать доступ должностным лицам государственной 

противопожарной службы и МЧС при осуществлении ими служебных 

обязанностей в помещениях Института; 

• предоставлять по требованию должностных лиц Государственной
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противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в Институте, а также о происшедших на территории Института 

пожарах и их последствиях; 

• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших

пожарах. 

2.2. Работники и обучающиеся Института обязаны: 

• соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в

Институте; 

• знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

• выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему

рабочему месту, месту обучения (закрепленному кабинету, помещению 

(аудитории), обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и 

приспособлений; 

• при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об

этом своего непосредственного руководителя; 

• знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до

прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

• своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а

также обучение по пожарно-техническому минимуму; 

• выполнять предписания, постановления и иные законные требования

лиц, ответственных за пожарную безопасность и руководителей Института. 

3. Порядок содержания помещений и эвакуационных
путей в здании Института. 

3.1. Все помещения Института должны быть обеспечены необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения, которые необходимо 

содержать в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается 

использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 

сертификатов. 

3.2. В помещениях Института на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за 

противопожарное состояние данного помещения и номера телефонов вызова 

пожарной охраны. 

3.3. Планы (схемы) эвакуации людей, в помещениях Института, должны 

быть вывешены на видных местах. 

3.4. В помещениях Института запрещается: 

• хранить и применять в помещениях Института 

взрывопожароопасные вещества и материалы, а также использовать открытый 
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огонь для любых целей; 

• использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и

другие технические помещения для хранения материалов, оборудования, 

мебели и других предметов; 

• 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; 

• производить изменение объёмно-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); 

• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами

двери, люки, переходы в смежные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы; 

• 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. 

3.5. Курение (парение) табачных изделий, электронных сигарет (вейпов) 

во всех помещениях Института, а также у входа в здание Институт 

категорически запрещается. Курение (парение) допускается только в 

специально отведённом месте вне здания Института. 

Места для курения (парения) обозначены знаками «Место для курения». 

3.6. В учебных кабинетах и аудиториях должны размещаться только 

необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, 

принадлежности, пособия и т.п. Число парт (столов и стульев) и их установка 

должны обеспечивать наличие проходов и свободный выход обучающихся из 

аудиторий. 

3.7. При эксплуатации компьютерной техники и электроприборов 

категорически запрещается: 

• эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями

изоляции; 

• использовать временную электропроводку;

• пользоваться розетками, рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

• обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
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колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками

и другими электронагревательными приборами при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные

приборы; 

• 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 по эксплуатации завода-изготовителя. 

3.8. Монтаж, установку и эксплуатацию электроприборов необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности, а также в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации завода-изготовителя. 

3.9. В случае возникновения неисправности в работе электроприборов 

или их возгорании следует немедленно отключить входное электропитание и 

доложить руководству Института о случившемся. 

При возгорании следует принять меры к тушению пожара. 

3.10. Эксплуатация эвакуационных путей и выходов: 

3.10.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно 

обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, 

количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных 

путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 

безопасности). 

3.10.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания (если иное не отражено в проекте). 

3.10.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность свободного их открывания изнутри без ключа. Допускается 

закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический 

замок. В этом случае ключи должны находится в специальной ключнице, 

размещённой у эвакуационного выхода. 

3.10.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

категорически запрещается: 

• загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,

коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными 

материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также 

блокировать двери эвакуационных выходов; 

• устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в
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дверных проёмах); 

• 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. 

4. Порядок осмотра и закрытия
помещений Института по окончании работы/занятий 

4.1. По завершении работы/занятий работнику Института следует 

обесточить аппаратуру, закрыть окна (при их открытом состоянии) и входные 

двери. Необходимо проверить служебные помещения внешним визуальным 

осмотром. 

4.2. В случае обнаружения работником или обучающимся 

неисправностей необходимо доложить о случившемся руководству Института. 

4.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо 

неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или 

травмирование работников/обучающихся, запрещено. 

4.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными бытовые электроприборы в помещениях, за исключением 

дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации 

завода-изготовителя. 

4.5. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны  

под подпись. 

5. Порядок использования первичных средств пожаротушения

5.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в здании, 

должны быть исправны, обеспечено их количество. 

5.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных 

местах в специальных контейнерах, где исключено их повреждение, попадание 

на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных 

и нагревательных приборов. 

5.3. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, 

помещенными в шкафы. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и 

стволу. 

5.4. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год 

(весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку. 

5.5. Для тушения твёрдых горючих веществ применяются водные, 
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воздушно-пенные и порошковые огнетушители. 

5.6. Для тушения электрического оборудования под напряжением до 

1000 Вт используют - порошковые и углекислотные огнетушители. 

5.7. Правила применения первичных средств пожаротушения: 

• поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

• сорвать пломбу;

• выдернуть чеку за кольцо;

• нажать рычаг на корпусе;

• путём нажатия рычага полностью освободить огнетушитель.

6. Порядок действий при пожаре

6.1. Каждый работник и обучающийся Института при обнаружении 

пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных 

материалов т.п.) должен: 

• немедленно прекратить работу/занятия и вызвать пожарную охрану

по телефону 101 (с сотового телефона - 112), сообщив при этом адрес 

Института, место возникновения пожара или признаков горения, фамилию, 

имя, отчество и телефон; 

• доложить о случившемся ответственному за пожарную безопасность,

а также непосредственному руководителю структурного подразделения и 

оповестить окружающих; 

• отключить от питающей электросети электрооборудование;

• по возможности принять меры по эвакуации людей (при

необходимости) и по обеспечению сохранности материальных ценностей и 

документов; 

• приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения; 

• при общем сигнале опасности покинуть здание.

6.2. Руководители структурных подразделений или лица, назначенные 

ответственными за пожарную безопасность, прибывшие к месту пожара, 

обязаны: 

• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную

охрану, четко назвав адрес Института, по возможности место возникновения 

пожара, что горит и чему угрожает пожар (в первую очередь, – какова угроза 

для людей), а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона  и 

доложить о случившемся Ректору Института; 

• проверить оповещены ли работники и обучающиеся о пожаре;

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию

(спасение), используя для этого имеющиеся силы и средства; 

• при необходимости отключить электроэнергию, систему вентиляции,
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выполнить другие мероприятия, предотвращающие развитие пожара и 

задымления помещений; 

• прекратить все работы в здании (помещении), кроме работ, связанных с

ликвидацией пожара; 

• удалить за пределы опасной зоны работников и обучающихся, не

участвующих в тушении пожара; 

• осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия

пожарной охраны; 

• обеспечить безопасность работников и обучающихся, участвующих в

тушении пожара; 

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту

материальных ценностей и документации; 

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать

помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара. 

6.3. По прибытии пожарного подразделения руководители структурных 

подразделений или лица, назначенные ответственными за пожарную 

безопасность, обязаны проинформировать руководителя тушения пожара об 

особенностях объекта, о месте пожара и доступа к нему, об эвакуации людей из 

опасных для жизни мест, о местонахождении ценных материальных средств и 

документов. 

6.4. В случае отсутствия в момент пожара соответствующих 

должностных лиц или задержки их прибытия по объективным причинам, 

руководство по осуществлению мероприятий, предусмотренных п.п. 6.2. и 6.3. 

настоящей Инструкции, возлагается на лицо, старшее по должности из 

находящихся на тот момент в здании Института. 

6.5. При возникновении пожара в момент отсутствия работников и 

обучающихся в дневное или ночное время, мероприятия по ликвидации пожара 

осуществляются силами и средствами арендодателя, согласно их инструкциям 

по пожарной безопасности. 

_________________



Приложение 1 

к Инструкции о мерах 

пожарной безопасности 

Обложка 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Институт международных экономических связей»
(наименование организации) 

ЖУРНАЛ № 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Начат 202 г. 

Окончен 202 г. 

Следующая страница 

Дата 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструкти-

руемого 

Год 

рожде-

ния 

Профессия, 

должность 

инструкти-

руемого 

Вид 

инструк-

тажа 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

инструк-

тирующего 

Подпись 

инструк-

тируемо-

го 

инструк-

тирую-

щего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

_______________________ 
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