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ИНСТРУКЦИЯ № 16 

 

о мерах пожарной безопасности в РИТв административных и служебных помещениях, 

в учебных мастерских, складах, пожароопасных помещениях производственного 

назначения (шиномонтаж и др.) 

   

1. Общие требования. 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации. ППБ-01-03», Федерального Закона от 22 июля 2008 

г. №123-ФЗ "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" 

устанавливает основные требования пожарной безопасности в РИТ и является обязательной 

для исполнения всеми работниками и прикомандированными работниками. 

1.2. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной инструкции, 

несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа. 

1.4. Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом определяет 

руководитель учреждения. 

1.5. Для привлечения работников учреждения к работам по предотвращению и борьбе с 

пожаром на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольно 

пожарные дружины. 

1.6. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения и 

его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством 

возлагается на руководителей. 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

2.1. Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона противопожарной службы. 

2.2.  В зданиях, на видных местах, должны быть вывешены планы эвакуации людей и 

материальных ценностей на случай возникновения пожара и номер телефона вызова 

пожарной охраны. 

Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников. 



2.3. На дверях производственных, складских и технологических помещений с наружной 

стороны должны быть вывешены таблички с указанием: категории взрывопожарной и 

пожарной опасности; класса зоны по ПУЭ; фамилии, инициалов и служебного телефона 

лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности помещений. 

2.4. На внешней стороне входной двери электрощитового помещения и двери группового 

щитка должен быть вывешен знак «ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

2.5. В каждом учреждении приказом (инструкцией) устанавливается противопожарный 

режим, в том числе: 

 определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня;  

 регламентируется порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и 

закрытия помещений после окончания работы, действия работника при обнаружении 

пожара;  

 определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по 

пожарному техническому минимуму, а также назначение ответственных лиц за их 

проведение. 

По окончании работы ответственный за противопожарную безопасность обязан 

проконтролировать отключение всех электроприборов. 

В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника. 

В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану, а 

также принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже 1 год, первичный 

инструктаж - при поступлении на работу с регистрацией в специальном журнале. 

Инструктаж проводит руководитель структурного подразделения. 

Противопожарный инструктаж руководителям проводит ответственный за 

противопожарную безопасность по учреждению. 

Во избежание пожара в административных зданиях, служебных помещениях, учебных 

мастерских, административно-технический персонал и служащие, мастера 

производственного обучения, преподавательский состав должны знать и строго соблюдать 

основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции. 

3. Требования противопожарной безопасности в административных и служебных 

помещениях, в учебных мастерских складах, пожароопасных помещениях 

производственного назначения (шиномонтаж и др.)  РИТ. 

Запрещается: 

3.1. Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, 

средствам пожаротушения и сигнализации. 

3.2. Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся 

жидкостей без письменного разрешения начальника или его заместителя. 

3.3. Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил 

без согласования. 

3.4. Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, 

предназначенные для эвакуации. 

3.5. Курить в необорудованных для этой цели местах, разбрасывать окурки и 

использованные спички. 

3.6. Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также 

хранить под лестницами и на площадках различные материалы. 

3.7. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие материалы, баллоны со 

сжатым и сжиженным газом. 

3.8. Устраивать на оконных проемах жилых и служебных помещений глухие металлические 

решетки. 



3.9. Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. 

Применение нагревательных приборов может быть допущено только с письменного 

разрешения начальника. 

3.10. Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы. 

3.11. Устраивать в чердачных помещениях архивы, склады, мастерские и т.д. После 

окончания рабочего дня каждый сотрудник обязан выключить электроприборы, счетные 

машинки и освещение. 

3.12. При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции принять меры по 

устранению недостатков и сообщить руководству. 

3.13. В случае возникновения пожара каждый сотрудник обязан немедленно вызвать 

пожарную команду по телефонам «01», приступить к тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения.  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т.д.), 

учебные мастерские, склады, пожароопасные помещения производственного назначения 

(шиномонтаж и др.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно 

действующим нормам.  

Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается. 

4.2. Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен 

проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря. 

4.3. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травм, 

отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, возникшей 

аварийной ситуации. 

4.4. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими 

пользоваться и немедленно осуществлять вызов: пожарной охраны - при возникновении загорания 

или возможности его возникновения по телефону «01», скорой помощи - при ожогах, травмах, 

отравлениях - по телефону «03». 

4.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации 

загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему. 

4.6. При возникновении аварий следует: 

 умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий, сообщить в 

пожарную охрану;  

 прекратить все технологические операции;  

 принять меры к удалению людей из опасной зоны; 

 принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий. 

Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке. 

Экстренные телефоны  

Единая служба спасения 112 

Единый телефон пожарных и спасателей 01 

телефон пожарных и спасателей  у оператора - МТС 010 

телефон пожарных и спасателей  у оператора - Мегафон 010 

телефон пожарных и спасателей  у оператора - Билайн 001 

Единый телефон полиции 02 

телефон полиции у оператора - МТС 020 

телефон полиции у оператора - Мегафон 020 

телефон полиции у оператора - Билайн 002 

Единый телефон скорой медицинской помощи 03 

телефон скорой медицинской помощи у оператора - МТС 030 

телефон скорой медицинской помощи у оператора - Мегафон 030 

телефон скорой медицинской помощи у оператора - Билайн   003 

Единая дежурно-диспетчерская служба Райчихинска 8 (416-47) 228-20 

Телефон доверия ФСБ 8 (4162) 492-365 


