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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Пожарная  безопасность   -  состояние  защищенности  личности,  имущества,  общества  и
государства от пожаров.

1.2. Пожар   -  неконтролируемое  горение,  причиняющее  материальный  ущерб,  вред  жизни  и
здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. 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.

1.4. Нарушение  требований  пожарной  безопасности   -  невыполнение  или  ненадлежащее
выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим   - правила поведения людей, порядок организации производства и
(или)  содержание  помещений  (территорий),  обеспечивающие  предупреждение  нарушений
требований пожарной безопасности, и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности   -  действия  по обеспечению пожарной безопасности,  в  том
числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее  положение  определяет  функции  МБОУ  г.Керчи  РК  «МУК  «Профцентр»
(далее-«МУК «Профцентр»)в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует
обязанности  работников,  а  также  определяет  порядок,  формы  и  методы  их  работы  по
созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2 Положение  вводится  в  целях  улучшения  работы  по  обеспечению  пожарной  безопасности,
предупреждению  пожаров  и  является  обязательным  документом  для  исполнения  всеми
работниками «МУК «Профцентр».

2.3 Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии с  законом Российской
Федерации  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  «Правилами  пожарной
безопасности  в  Российской  Федерации»  ППБ  01-03,  совместного  приказа  МЧС  и
Министерства образования РФ от 07.04.2003 № 190/1668 «О мерах по повышению уровня
пожарной безопасности образовательных учреждений», указа  МЧС РФ  № 33-1089-18 от
12.04.2003г.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1.  Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности «МУК «Профцентр»
в целом, в соответствии с действующим законодательством возлагается на директора  «МУК
«Профцентр». 

3.1.1.     Директор «МУК «Профцентр» обязан:
 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц

пожарной охраны;
 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в «МУК «Профцентр»;
 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
 вести  контроль  за  содержанием  в  исправном  состоянии  системы  и  средства

противопожарной зашиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать
их использования не по назначению;

  создать на объекте пожарно-техническую комиссию, содействовать ее деятельности;
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и



условий  их  возникновения,  а  также  при  выявлении  лиц,  виновных  в  нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

 обеспечить  доступ  должностным  лицам  пожарной  охраны  при  осуществлении  ими
служебных обязанностей на территорию, в здание и сооружения;

 предоставлять  по  требованию  должностных  лиц  Государственной  противопожарной
службы сведения  и  документы о  состоянии  пожарной безопасности  в  учреждении,  а
также о происшедших пожарах;

 включить в функциональные обязанности работников вопросов пожарной безопасности
исходя из возложенных на них служебных задач;

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

3.3. Ответственность  за  организацию  и  проведение  всей  работы  по  обеспечению  пожарной
безопасности во время учебного процесса в «МУК «Профцентр» несет  зам. директор по
АХР.

3.3.1.    На зам. директора по АХР возлагается:
 осуществление  контроля  за  соблюдением  установленного  противопожарного  режима,

выполнением инструкций, норм, правил;
 организация и контроль своевременного проведения инструктажей, занятий по пожарно-

техническому минимуму в учебных кабинетах и мастерских;
 выявление  причин  и  обстоятельств  грубейших  нарушений  вопросов  пожарной

безопасности, принятие мер по их предупреждению;
 проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по

её улучшению;
 проведение  работы  по  обеспечению  пожарной  безопасности  и  мероприятий  по

предупреждению пожаров в «МУК «Профцентр»;
 оборудование установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и

управления эвакуацией;
 участие  в  работе  пожарно-технической  комиссии  по  проверке  противопожарного

состояния  «МУК  «Профцентр»,  выполнению  требований  и  правил,  установленного
противопожарного режима;

 проведение вводного инструктажа принимаемых на работу, повторного, внепланового и
целевого  инструктажей  с  работниками  «МУК «Профцентр»  и  обучение  действиям  в
случае пожара и эвакуации людей;

3.3.2.  Осуществляет контроль за:
 проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
  выполнением в «МУК «Профцентр» требования приказов, правил, норм, инструкций по

пожарной безопасности;
 своевременным  проведением  технического  обслуживания  и  содержания  в  исправном

состоянии, электрооборудования, первичных средств пожаротушения и т.п.;
 своевременным  проведением  первичного  инструктажа  ответственными  лицами  на

рабочих местах.
 другие дополнительные обязанности, оговоренные в приказах;
 системой  оповещения  людей  о  пожаре  и  управления  эвакуацией  (звуковые  сигналы,

трансляция  речевой  информации,  планы  эвакуации,  электрические  фонари,  двери



эвакуационных выходов).

3.3.3.  Имеет право:
 проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать обязательные

для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;
 запрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать

письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по
пожарной безопасности;

 требовать от работников отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного
инструктажа;

 представлять  руководителю  учреждения  предложения  о  поощрении  отдельных
работников  за  активную  работу  по  обеспечению  пожарной  безопасности  и  вносить
предложения  по  привлечению  к  дисциплинарной  ответственности  в  установленном
порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не
выполняющих требования по устранению замечаний,

 беспрепятственно  осматривать  в  любое время суток кабинеты,  служебные и бытовые
помещения и объекты «МУК «Профцентр»;

 представительствовать  с  ведома  директора  школы  в  государственных  и  других
общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.4.    Лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны:
 знать пожарную опасность веществ, материалов применяемых и хранимых в помещениях;
 знать  действующие  правила,  инструкции  по  пожарной  безопасности,  общий

противопожарный режим, а также для отдельных пожароопасных помещений,  операций,
работ;

 следить за состоянием подъездов, подступов к зданию; 
 следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений,

установки    каких-либо    приспособлении,    препятствующих  нормальному  закрытию
противодымных  и  противопожарных  дверей,  закрытия  наглухо  основных  и  запасных
выходов.  Поддерживать  на  своих  участках,  в  помещениях  установленный  противопо-
жарный режим и контролировать его выполнение;

 разъяснять  обучающимся  и  работникам  меры  пожарной  безопасности,  действующие  в
данном  помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж
и обучение свих работников;

 знать  места  расположения  первичных  средств  пожаротушения,  связи,  следить  за  их
исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

 не  допускать  проведения  временных  пожароопасных  работ  (электрогазосварка,  резка
металла и т.п.) в помещениях и на территории учреждения без приказа директора «МУК
«Профцентр» и специально оформленного наряда-допуска;

 проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием,  тщательный осмотр
закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы после окончания работы производилась
уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть за исключением дежурного
освещения;

 постоянно  следить  за  соблюдением детьми и работниками мер пожарной безопасности,
установленного  противопожарного  режима,  а  также  за  своевременным  выполнением
предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий;

 знать  порядок  действий  при  пожаре,  эвакуации  обучающихся  и  своих  работников,



имущества;
 выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности. 

3.4.1. Работники «МУК «Профцентр» обязаны:
 соблюдать  требования  пожарной  безопасности  и  поддерживать  противопожарный

режим;
 знать  места  расположения  и  уметь  пользоваться  первичными  средствами

пожаротушения (огнетушителями) в объёме вводного инструктажа; 
 при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;
 до  прибытия  пожарной  охраны  принимать  посильные  меры  по  спасению  людей,

имущества и тушению пожара;
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара; 
  немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях 

установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ.

Действующим  законодательством  (Приказ  министерства  РФ  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря
2007  г.  №  645  «Об  утверждении  норм  пожарной  безопасности  «Обучение  мерам  пожарной
безопасности  работников  организаций»)  определены  следующие  виды  противопожарного
инструктажа:

· вводный; 
· первичный на рабочем месте; 
· повторный; 
· внеплановый; 
· целевой. 
О  проведении  вводного,  первичного,  повторного,  внепланового,  целевого

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по
пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

4.1. Вводный противопожарный инструктаж.
Вводный противопожарный инструктаж проводят:
· со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования,

стажа работы в профессии (должности); 
· с обучающимися, прибывшими со школ города, и взрослыми; 
· с командированными в образовательное учреждение работниками; 
· с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
· с   иными   категориями   работников   (граждан)   по   решению   руководителя 

образовательного учреждения.
4.1.1. Вводный инструктаж с работниками проводит ответственный за пожарную безопасность, на
которого приказом руководителя общеобразовательной организации (далее - ОО) возложены эти
обязанности.
4.1.2.Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной ответственным за пожарную
безопасность  с  учетом  требований  стандартов,  правил,  норм  и  инструкций  по  пожарной
безопасности.  Программа  проведения  вводного  инструктажа  утверждается  приказом
руководителя  ОО.  Продолжительность  инструктажа  устанавливается  в  соответствии  с
утвержденной программой.
4.1.3.Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий
при  возникновении  пожара  и  проверкой  знаний  средств  пожаротушения  и  систем



противопожарной защиты.

4.2.Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
· со всеми вновь принятыми на работу; 
· с переводимыми из одного подразделения образовательного учреждения в другое; 
· с работниками, выполняющими новую для них работу; 
· с командированными в ОО работниками; 
· со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и

иные работы на территории ОО; 
· с обучающимися, прибывшими со школ города, и взрослыми; 
· с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

4.2.1.Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями 
работников осуществляется ответственным за обеспечение пожарной безопасности (при наличии 
структурных подразделений, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом 
структурном подразделении), назначенным приказом руководителя ОО. 
4.2.2.Первичный  противопожарный  инструктаж  проводится  по  программе,  разработанной  с
учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа
проведения  первичного  инструктажа  утверждается  руководителем  ОО  (структурного
подразделения)  или  лицом,  ответственным  за  пожарную  безопасность  ОО  (структурного
подразделения). 
4.2.3.Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с
практическим  показом  и  отработкой  умений  пользоваться  первичными  средствами
пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим. 
4.3.Повторный инструктаж 
4.3.1.Повторный  противопожарный  инструктаж  проводится  ответственным  за  пожарную
безопасность,  назначенным приказом  руководителя  ОО со  всеми работниками,  независимо  от
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год.
4.3.2.Повторный  противопожарный  инструктаж  проводится  в  соответствии  с  графиком
проведения занятий, утвержденным руководителем ОО.
4.3.3.Повторный  противопожарный  инструктаж  проводится  индивидуально  или  с  группой
работников,  в  пределах  общего  рабочего  места  по  программе  первичного  противопожарного
инструктажа на рабочем месте.
4.3.4.В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил,
норм  и  инструкций  по  пожарной  безопасности,  умение  пользоваться  первичными средствами
пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом
эвакуации людей.
4.4.Внеплановый инструктаж.
   Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

· при  введении  в  действие  новых или  изменении  ранее  разработанных  правил,  норм,
инструкций  по  пожарной  безопасности,  иных  документов,  содержащих  требования
пожарной безопасности; 

· при замене или модернизации оборудования, инструментов, а также изменении других
факторов, влияющих на противопожарное состояние образовательного учреждения; 

· при нарушении работниками ОО требований пожарной безопасности, которые могли
привести или привели к пожару; 

· для  дополнительного  изучения  мер  пожарной  безопасности  по  требованию  органов
государственного  пожарного  надзора  при  выявлении  ими  недостаточных  знаний  у
работников ОО; 

· при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; 
· при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в

образовательных учреждениях; 
· при  установлении  фактов  неудовлетворительного  знания  работниками  требований



пожарной безопасности. 
4.4.1.Внеплановый  противопожарный  инструктаж  проводится  ответственным  за  обеспечение
пожарной безопасности в ОО, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем
и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
4.5.Целевой инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:
· при  выполнении  разовых  работ,  связанных  с  повышенной  пожарной  опасностью

(сварочные и другие огневые работы); 
· при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
· при  производстве  работ,  на  которые  оформляется  наряд-допуск,  при  производстве

огневых работ во взрывоопасных производствах; 
· при проведении экскурсий в ОО; 
· при организации массовых мероприятий с обучающимися; 
· при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания

коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 
человек.

4.5.1.Целевой противопожарный инструктаж проводится ответственным за обеспечение пожарной
безопасности в ОО и в установленных правилами пожарной безопасности случаях.
4.5.2.Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой
приобретенных  работником  знаний  и  навыков  пользоваться  первичными  средствами
пожаротушения,  действий  при  возникновении  пожара,  знаний  правил  эвакуации,  помощи
пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.
4.6.Первичные средства пожаротушения: 

В «МУК  «Профцентр»  для  тушения  загораний  используются  следующие  средства
пожаротушения: 

· песок; 
· вода; 
· огнетушители;
· пожарный щит с набором пожарных инструментов. 
Песок  – простейшее средство тушения загораний и пожаров. Его можно использовать в

абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к
нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее
1 – 2 лопат.

Вода – наиболее распространенное и универсальное средство тушения пожара. Однако ее
нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под
напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют 
ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других 
жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается.

Наиболее удобным и практически не ограниченным источником воды являются внутренние
пожарные краны. Они размещаются, как правило, в специальных шкафчиках, приспособленных
для их опломбирования и позволяющих производить визуальный осмотр без вскрытия. У каждого
крана должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава
примкнут  к  стволу,  другой –  к  пожарному крану.  Подача  воды к  очагу  пожара производится
расчетом в составе 2 человек: один работает со стволом, второй подает воду от крана.

Огнетушители  –  современные  технические  устройства,  предназначенные  для  тушения
пожаров в их начальной стадии возникновения.

Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по
виду  огнетушащих  средств,  объему  корпуса,  способу  подачи  огнетушащего  состава  и  виду
пусковых устройств.

По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные,
порошковые и комбинированные.  По объему корпуса  они условно подразделяются  на  ручные
малолитражные с объемом до 5л, промышленные ручные с объемом 5 – 10 л, стационарные и



передвижные с объемом свыше 10л.
Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огнетушители предназначены для

тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет
температуру минус 80°. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает
содержание кислорода в зоне горения.

 Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе.
Относительное  его  количество  зависит  от  температуры.  С  повышением  температуры  жидкий
диоксид углерода переходит в газообразный и давление в баллоне резко возрастает. Во избежание
взрыва баллоны заполняют жидким диоксидом углерода на 75%, и все огнетушители снабжают
предохранительными мембранами.

 Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, стационарные и передвижные.
Ручной  ОУ предназначен  для  тушения  загораний  различных  веществ.  Он  представляет  собой
стальной баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолетного типа с сифонной трубкой. На
затворе крепится трубка с раструбом и мембранный предохранитель.

 Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на
курок  затвора. При  тушении  пожара  огнетушитель  нельзя  держать  в  горизонтальном
положении или переворачивать головкой вниз.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Изменения вносятся руководителем учреждения.
5.2. Изменения в основные сведения вносятся аналогично и не требуют утверждения.


