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В учебно-методическом пособии представлены основные требования
нормативно - правовых документов по организации пожарной безопасности
в общеобразовательных учреждениях и разработки занятий с учащимися по
пожарной безопасности.
Занятия предусматривают последовательное изучение материала по
пожарной безопасности и совершенствование умений и навыков правильного
поведения в пожароопасной обстановке.
Главная цель предлагаемых разработок – оказать существенную помощь
руководителям образовательных учреждений, учителям, классным
руководителям, педагогам дополнительного образования в организации
пожарной безопасности и проведении занятий по данной тематике в
разнообразной форме (урок, урок-игра, урок-беседа, ролевые игры, учебные
объектовые тренировки, анализ конкретных ситуаций и др.).
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Предисловие
Дорогие друзья!
Как не печально, но Россия в настоящее время занимает первое место в
мире по количеству людей, погибших на пожарах. По данным Министерства
по чрезвычайным ситуациям, каждые 2-3 минуты происходит один пожар,
каждый час в огне погибают два человека и еще один или двое получают
травмы. Самое страшное, что в огне гибнут дети – будущее нашего
государства.
Практически каждый второй пожар в России происходит из-за
неосторожного обращения с огнём, несоблюдения самых элементарных
требований правил пожарной безопасности, каждый четвертый – из-за
нарушений правил эксплуатации электрооборудования, в том числе и самых
простых бытовых электроприборов.
Каждый
год
в
общеобразовательных
учреждениях
страны
регистрируется большое количество пожаров, материальный ущерб от
которых весьма значителен. Но самое страшное, в огне гибнут дети –
будущее нашего Отечества.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О пожарной
безопасности Российской Федерации», принятым Государственной Думой 18
ноября 2004 г. (статья 25), обязательное обучение детей в дошкольных
образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях,
мерам
пожарной
безопасности
осуществляется
соответствующими
учреждениями
по
специальным
программам,
согласованным с Государственной противопожарной службой. С этой целью
в школах введены уроки основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), во
время которых учащиеся должны получать первоначальные знания по
пожарной безопасности.
Для того, чтобы обучить детей правильно действовать в экстремальных
ситуациях необходимо использовать не только учебники по ОБЖ, а
построить урок так, чтобы учащиеся были не пассивными слушателями, а
активными участниками учебного процесса. Только в этом случае можно
достигнуть положительного результата, и знания, полученные во время
урока, останутся в детской памяти надолго.
Надеюсь, что это пособие поможет Вам в обучении детей, как надо
действовать в случае возникновения пожара, при получении травмы, а также
познакомит
руководителей
образовательных
учреждений
с
законодательными актами и нормативно-правовыми документами по
пожарной безопасности, которые должны быть в каждой школе.
Директор Центра военно-патриотического и гражданского
воспитания Департамента образования города Москвы
Р.С. Акчурин
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Глава I
Как создавалась московская пожарная охрана.
В Москве было время, когда пожарной команды не было, и пожары
тушили сами жители. Век за веком под угрозой тюремного заключения
москвичи несли пожарную повинность.
Когда звучал набат «На пожар!» собиралось много народа, но пользы от
этого было мало. Жители города не знали, что надо делать, чтобы укротить
огненную стихию.
Только за первые четыре с половиной века своего существования
Москва выгорела дотла 13 раз и около 100 раз – в значительной степени. По
словам людей, которые жили в то время, город становился «яко поле».
В начале XIX столетия царь Александр I указом от 31 мая 1804 года
освободил жителей Москвы от обязательной явки на пожар. Одновременно в
указе предлагалось: «…составить особенную из отставных солдат, к
фронтовой службе неспособных, команду».
Так впервые в Москве появились профессионалы-пожарные. Команда
эта подчинялась полиции, служба в ней была обязательной и продолжалась
25 лет.
В то же время началось строительство пожарных депо. Во главе каждой
пожарной части стоял Брандмейстер. Город разделили на части и кварталы.
Для каждой части определили точное количество пожарных инструментов,
обозов, лошадей и личного состава.
Первый пожарный Устав был издан в России в 1857 году.
Все новое в науке и технике становилось достоянием пожарного дела.
Для пожарных целей с 1858 года используется военно-политический
телеграф, а в девяностых годах стали использовать телефоны и
электрическую пожарную сигнализацию. Все это поднимает престиж
пожарных служб, служба их приобретает особое значение в глазах населения.
Первый пожарный автомобиль появился в Москве в 1907 году, в этом же
году в Китай-городе впервые была установлена пожарная сигнализация.
В апреле 1917 года издается Декрет «Об организации государственных
мер борьбы с огнём», который закладывает основы Государственного
пожарного надзора в стране.
С развитием промышленности на вооружение пожарной охраны начали
поступать новые технические средства борьбы с пожарами.
В годы Великой Отечественной войны пожарные внесли достойный
вклад в оборону города. Воины-пожарные при поддержке добровольцев
свели на нет усилия противника зажечь Москву с воздуха. Основная тяжесть
в ликвидации последствий налетов фашистской авиации на Москву легла на
плечи пожарных. И они с честью выдержали это испытание.
После Великой Отечественной войны пожарная охрана шагнула далеко
вперед в своем развитии. Появился современный Учебный центр с новейшей
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электронно-вычислительной техникой и средствами связи. В тушении
пожаров используются вертолеты и другая современная техника.
Но главным все-таки в тушении пожара остаётся человек.
Пожарные – это профессия отважных, самоотверженных, готовых всегда
прийти на помощь людям. В битве с огнём побеждают люди высокого
профессионального мастерства и железной дисциплины.
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Глава II
О пожарной безопасности
Законодательные акты и нормативно-правовые
документы
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 22.08.1995 N 151-ФЗ, от 18.04.1996 N 32-ФЗ,
от 24.01.1998 N 13-ФЗ, от 07.11.2000 N 135-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от
30.12.2001 N 196-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от
10.05.2004 N 38-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред.
29.12.2004), от 01.04.2005 N 27-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 02.02.2006 N
19-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ,
определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82-О)
(Извлечения)
Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические
и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской
Федерации, регулирует в этой области отношения между органами
государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности (далее - организации), а также между общественными
объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации,
иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане).
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций
государства.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия:
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
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;
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
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противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной
безопасности;
пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке
органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для
организации профилактики пожаров, их абзац тушения и проведения
возложенных на них аварийно-спасательных работ;
пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научнотехническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для
обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и
оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные
вещества, средства специальной связи и управления, программы для
электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства
предупреждения и тушения пожаров;
государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по
проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной
безопасности и принятие мер по результатам проверки;
ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной
охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными
соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований
пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;
подтверждение соответствия в области пожарной безопасности документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов,
выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов,
стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров;
нормативные документы по пожарной безопасности - технические
регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу
технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной
безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и
иные
документы,
содержащие
соответственно
обязательные
и
рекомендательные требования пожарной безопасности;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их
последствий;
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров,
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса
мероприятий по организации пожаротушения.
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Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной
безопасности
Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности
основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя
настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним
федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной
безопасности.
Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части,
устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон,
требования пожарной безопасности.
Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а
также мер правового, организационного, экономического, социального и
научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:
нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер
в области пожарной безопасности;
создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной
безопасности;
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к
обеспечению пожарной безопасности;
научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных
функций по обеспечению пожарной безопасности;
производство пожарно-технической продукции;
выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области
пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия);
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
учет пожаров и их последствий;
установление особого противопожарного режима.
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Глава II. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
государственная противопожарная служба;
муниципальная пожарная охрана;
ведомственная пожарная охрана;
частная пожарная охрана;
добровольная пожарная охрана.
Основными задачами пожарной охраны являются:
организация и осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах;
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ.
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических,
межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не
привлекается.
Статья 5. Государственная противопожарная служба
Государственная противопожарная служба является составной частью сил
обеспечения безопасности личности, общества и государства и координирует
деятельность других видов пожарной охраны.
В Государственную противопожарную службу входят:
федеральная противопожарная служба;
противопожарная служба субъектов Российской Федерации.
Федеральная противопожарная служба включает в себя:
структурные подразделения центрального аппарата федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию
деятельности федеральной противопожарной службы;
структурные подразделения территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
субъектам Российской Федерации;
органы государственного пожарного надзора;
пожарно-технические,
научно-исследовательские
и
образовательные
учреждения;
подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях
обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях
(объектовые подразделения);
подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях
организации
профилактики
и
тушения
пожаров
в
закрытых
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административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и
режимных организациях (специальные и воинские подразделения).
Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок
деятельности федеральной противопожарной службы определяются
положением о федеральной противопожарной службе, утверждаемым в
установленном порядке.
Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 6. Государственный пожарный надзор
Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется
должностными лицами органов государственного пожарного надзора,
находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.
Органами государственного пожарного надзора являются:
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение
задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения
его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного пожарного надзора;
структурные подразделения региональных центров по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, созданные для организации и осуществления государственного
пожарного надзора на территориях федеральных округов;
структурные подразделения территориальных органов управления
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области пожарной безопасности;
подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в
закрытых административно-территориальных образованиях.
Руководители соответствующих органов государственного пожарного
надзора по должности одновременно являются:
главными государственными инспекторами субъектов Российской
Федерации по пожарному надзору;
главными государственными инспекторами закрытых административнотерриториальных образований по пожарному надзору.
Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного
надзора (государственных инспекторов) и соответствующих им прав и
обязанностей по осуществлению государственного пожарного надзора
определяется Правительством Российской Федерации.
Должностные лица органов государственного пожарного надзора при
осуществлении
надзорных
функций
на
объектах,
являющихся
собственностью иностранных юридических лиц или организаций с
иностранными инвестициями, пользуются правами, установленными
настоящей статьей.
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Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов
государственного пожарного надзора обязательны для исполнения
нижестоящими должностными лицами органов государственного пожарного
надзора.
Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному
надзору и должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении
надзорной деятельности имеют право:
организовывать разработку, утверждать самостоятельно или совместно с
федеральными органами исполнительной власти обязательные для
исполнения нормативные документы по пожарной безопасности, а также
нормативные документы, регламентирующие порядок разработки,
производства и эксплуатации пожарно-технической продукции;
осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением
требований
пожарной
безопасности
федеральными
органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями,
а также должностными лицами и гражданами;
вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасности;
проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений,
помещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и
пресечения их нарушений;
входить беспрепятственно в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в жилые и иные помещения, на земельные участки
граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований
пожарной безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или)
безопасности людей;
участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий по выбору
площадок (трасс) строительства, а также комиссий по приемке завершенных
строительством (реконструкцией) объектов;
рассматривать и согласовывать в части соблюдения требований пожарной
безопасности градостроительную и проектно-сметную документацию на
строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и
техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других
объектов при обоснованных отступлениях от действующих требований
пожарной безопасности или при отсутствии указанных требований;
проводить в организациях, выполняющих проектные и проектноизыскательские работы, выборочные проверки в части соответствия
разрабатываемой ими проектной и проектно-сметной документации
требованиям пожарной безопасности;
давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам
обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений
требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности

13

товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению выпуска и
приостановке реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих
требованиям пожарной безопасности;
производить в соответствии с действующим законодательством дознание по
делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной
безопасности;
вызывать в органы управления и в подразделения государственного
пожарного надзора должностных лиц и граждан по находящимся в
производстве делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые
объяснения, справки, документы и копии с них;
налагать
в
соответствии
с
действующим
законодательством
административные взыскания на граждан и юридических лиц, включая
изготовителей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области
пожарной безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или
несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных
лиц государственного пожарного надзора.
Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок
организации и осуществления деятельности органов государственного
пожарного надзора определяются положением о государственном пожарном
надзоре, утверждаемым в установленном порядке.
Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы
Личному составу Государственной противопожарной службы в
подтверждение
полномочий
выдаются
служебные
удостоверения
установленного образца в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности.
Статья 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб
пожарной безопасности
Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопожарной
службы, социальных гарантий и компенсаций ее личному составу в
соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным
обязательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение деятельности подразделений Государственной
противопожарной службы, созданных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, социальных гарантий и компенсаций
личному составу этих подразделений в соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах
муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, в
соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным
обязательством муниципального образования.
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Материально-техническое обеспечение федеральной противопожарной
службы осуществляется в порядке и по нормам, установленным
Правительством Российской Федерации.
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны, а также
финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному
составу в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется
их учредителями за счет собственных средств.
Статья 11. Имущество Государственной противопожарной службы и
муниципальной пожарной охраны
Имущество Государственной противопожарной службы и муниципальной
пожарной охраны приватизации не подлежит.
Статья 11.1. Муниципальная пожарная охрана
Муниципальная
пожарная
охрана создается
органами
местного
самоуправления на территории муниципальных образований.
Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной
пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной
охраны определяются органами местного самоуправления. .
Статья 13. Добровольная пожарная охрана
Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности.
Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению
пожаров.
Участие в добровольной пожарной охране является формой социально
значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления
поселений и городских округов.
Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной власти в
области пожарной безопасности
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области
пожарной безопасности относятся:
разработка и осуществление государственной политики, в том числе
принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по
пожарной безопасности и контроль за их исполнением;
разработка, организация выполнения и финансирование федеральных
целевых программ;

15

участие в разработке технических регламентов, национальных стандартов,
норм, правил пожарной безопасности и других нормативных документов по
пожарной безопасности, в том числе регламентирующих порядок и
организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
формирование предложений по проекту федерального бюджета на
соответствующий год в части расходов на проведение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, проводимых федеральными органами
исполнительной власти, обеспечение целевого использования средств,
выделяемых на эти цели из федерального бюджета;
создание, реорганизация и ликвидация органов управления, подразделений
пожарной охраны, пожарно-технических научно-исследовательских и
образовательных учреждений, содержащихся за счет средств федерального
бюджета;
организация государственного пожарного надзора;
организация развития науки и техники, координация основных научных
исследований и разработок;
утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных нужд
пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу;
установление общих принципов подтверждения соответствия;
создание государственных систем информационного обеспечения, а также
систем статистического учета пожаров и их последствий;
организация тушения пожаров на объектах, критически важных для
национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных
объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, при
проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением
людей, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации;
организация ведомственного пожарного надзора на объектах, находящихся в
ведении федеральных органов исполнительной власти;
подготовка перечня организаций, в которых создаются объектовые,
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной
службы, утверждаемого в установленном порядке.
Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области пожарной безопасности
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области пожарной безопасности относятся:
нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции;
организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части
расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной
охраны;
организация обучения населения мерам пожарной безопасности;
разработка, организация выполнения и финансирование региональных
целевых программ;
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осуществление в пределах их компетенции социального и экономического
стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе
производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия
населения в борьбе с пожарами;
осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава
пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, и членов их семей;
создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений
пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации;
организация тушения пожаров (за исключением пожаров на объектах,
критически важных для национальной безопасности страны, других особо
важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного
наследия России, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального
уровня с массовым сосредоточением людей);
утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов
Российской Федерации.
Вопросы
организационно-правового,
финансового,
материальнотехнического
обеспечения
устанавливаются
законодательными,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области
пожарной безопасности
К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной
безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов поселений.
Вопросы
организационно-правового,
финансового,
материальнотехнического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах
населенных
пунктов
поселений,
городских
округов
устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.
В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления,
предусмотренные настоящим законом, в соответствии с законами указанных
субъектов
Российской
Федерации
осуществляются
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной
безопасности
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Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности
представляет собой принятие органами государственной власти нормативных
правовых актов по пожарной безопасности.
Нормативное регулирование в области пожарной безопасности установление уполномоченными государственными органами в нормативных
документах обязательных для исполнения требований пожарной
безопасности.
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты,
нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы,
содержащие требования пожарной безопасности.
Нормативные документы, которые принимаются федеральными органами
исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать
требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности. Порядок разработки, введения в
действие и применения других нормативных документов по пожарной
безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в
пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной
безопасности, не снижающие требований пожарной безопасности,
установленных федеральными нормативными документами.
Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а
также не установленные нормативными документами дополнительные
требования пожарной безопасности устанавливает федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области
пожарной безопасности.
Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат регистрации и
официальному опубликованию в установленном порядке.
Техническое
регулирование
в
области
пожарной
безопасности
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, путем принятия соответствующего технического регламента.
Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными документами по
пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки
пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов,
изделий, конструкций, зданий и сооружений.
Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в
обязательном порядке указывают в соответствующей технической
документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов,
изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при
обращении с ними.
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Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций,
зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании,
должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие
эвакуацию людей при пожарах.
Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения
пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.
Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий
административных
образований
разрабатываются
и
реализуются
соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления.
Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению органов
государственной власти, подлежат согласованию с Государственной
противопожарной службой в части обеспечения пожарной безопасности.
Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ
Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение
людей, имущества и ликвидацию пожаров.
Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной
охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и
(или) доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных
факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных
ситуаций.
При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях с
участием других видов пожарной охраны функции по координации
деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную
противопожарную службу.
Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для
тушения пожаров утверждается:
на межрегиональном уровне - федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
на региональном и местном уровнях - соответственно органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях
осуществляется в безусловном порядке.
Тушение
пожаров
и
проведение
аварийно-спасательных
работ
осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных
сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01.
При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей,
спасению имущества, в том числе:
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проникновение в места распространения (возможного распространения)
опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и
иных чрезвычайных ситуаций;
создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий,
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их
ликвидацию;
использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у
собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств
пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием
вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;
ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или
запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним
территориях;
охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных
чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств
и причин их возникновения);
эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций
людей и имущества.
Непосредственное руководство тушением
пожара
осуществляется
руководителем тушения пожара - прибывшим на пожар старшим
оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не установлено
иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом
пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными
к тушению пожара силами.
Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за
безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении
пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.
Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на
которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и
особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении
людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения
пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права
должностных лиц и граждан на указанной территории.
Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми
должностными лицами и гражданами на территории, на которой
осуществляются действия по тушению пожара.
Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или
отменять его распоряжения при тушении пожара.
Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара,
ликвидации
аварии,
катастрофы,
иной чрезвычайной
ситуации,
действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного
риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.
При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать
меры по сохранению вещественных доказательств и имущества.
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Статья 24. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной
безопасности
Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и
оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также
в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и
услугам в области пожарной безопасности относятся:
охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;
производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарнотехнической продукции;
выполнение проектных, изыскательских работ;
проведение научно-технического консультирования и экспертизы;
испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на
пожарную безопасность;
обучение населения мерам пожарной безопасности;
осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной
литературы и рекламной продукции;
огнезащитные и трубо-печные работы;
монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств
противопожарной защиты;
ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения
пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;
строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений
пожарной охраны;
другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной
безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности.
Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной
безопасности
Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества
о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое
через средства массовой информации, посредством издания и
распространения специальной литературы и рекламной продукции,
устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм
информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы
государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана
и организации.
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций
проводится администрацией (собственниками) этих организаций в
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по
специальным
программам,
утвержденными
соответствующими
руководителями федеральных органов исполнительной власти и
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согласованными в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности.
Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной
безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по
специальным программам, согласованным с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной
охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.
Требования к содержанию программ и порядок организации обучения
указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в
области пожарной безопасности.
Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной
безопасности
Информационное обеспечение в области пожарной безопасности
осуществляется посредством создания и использования в системе
обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем
и банков данных (далее - информационных систем), необходимых для
выполнения поставленных задач.
Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о
пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними
должностных лиц и граждан устанавливаются федеральными законами и
нормативными документами по пожарной безопасности.
Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные
органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать
Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для
пожарной безопасности событиях и прогнозах.
Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на
безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной
противопожарной службы экстренную информацию, направленную на
обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны
информировать население о принятых ими решениях по обеспечению
пожарной безопасности и содействовать распространению пожарнотехнических знаний.
Статья 27. Учет пожаров и их последствий
В Российской Федерации действует единая государственная система
статистического учета пожаров и их последствий.
Официальный статистический учет и государственную статистическую
отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная
противопожарная служба.
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Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в
области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию и
функциональное регулирование в сфере государственной статистики, и
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти.
Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для
исполнения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Статья 30. Особый противопожарный режим
В случае повышения пожарной опасности решением органов
государственной власти или органов местного самоуправления на
соответствующих
территориях
может
устанавливаться
особый
противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима на соответствующих
территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной
безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по
пожарной безопасности.
Статья 33. Подтверждение соответствия в области пожарной
безопасности
Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным
требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В

Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности
Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном
действующим законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и
имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной
охраны;
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном
порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.
Граждане обязаны:
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соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями,
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного
надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
Статьи целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и
пресечения их нарушений.
Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной
безопасности
Руководители организации имеют право:
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке
подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных
средств;
вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления
предложения по обеспечению пожарной безопасности;
проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров,
происшедших на предприятиях;
устанавливать меры социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности;
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной
охраны.
Руководители организации обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также 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 своих работников
мерам пожарной безопасности;
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной
безопасности;
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содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их
использования не по назначению;
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;
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
территориях предприятий необходимые силы и средства;
обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания,
сооружения и на иные объекты предприятий;
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими
продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их
последствиях;
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов;
содействовать деятельности добровольных пожарных.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут:
-собственники имущества;
-руководители федеральных органов исполнительной власти;
-руководители органов местного самоуправления;
-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
-должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
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правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
Средства, полученные от применения штрафных санкций в области
пожарной безопасности, направляются:
50 процентов - в федеральный бюджет;
50 процентов - в местные бюджеты по месту нахождения органа, принявшего
решение о наложении штрафа.
Статья 39. Административная ответственность руководителей
организаций
Основания и порядок привлечения руководителей организаций к
административной ответственности за правонарушения в области пожарной
безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или
несвоевременное
исполнение
предписаний
должностных
лиц
государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной
безопасности
товаров
(работ,
услуг)
несут
административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
о защите прав потребителей.
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 40. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Статья 41. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Федеральным законом
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные
правовые акты, нормативные правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение
двух месяцев со дня его вступления в силу.
Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок вносит в
установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации предложения о приведении федерального
законодательства в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Президент Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
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Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
(утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313)
(Извлечения)
I. Общие требования
1. Настоящие Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
(далее - Правила) устанавливают требования пожарной безопасности*,
обязательные для применения и исполнения органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности (далее организации), их должностными лицами, предпринимателями без
образования юридического лица, гражданами Российской Федерации,
иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане) в
целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества,
охраны окружающей среды.
2. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования
пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными
нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными
документами,
содержащими
требования
пожарной
безопасности,
утвержденными в установленном порядке.
4. Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том
числе их вторичных проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью
указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований
нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и
составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных
факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень
пожарной опасности для людей быть не более 10(-6) воздействия опасных
факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в
расчете на одного человека. Обоснования выполняются по утвержденным в
установленном порядке методикам.
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5. Для особо сложных и уникальных зданий, кроме соблюдения требований
настоящих Правил, должны быть разработаны специальные правила
пожарной безопасности, отражающие специфику их эксплуатации и
учитывающие пожарную опасность. Указанные специальные правила
пожарной безопасности должны быть согласованы с органами
государственного пожарного надзора в установленном порядке.
6. На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах
пожарной
безопасности
для
каждого
взрывопожароопасного
и
пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с
приложением N 1.
7. Все работники организаций должны допускаться к работе только после
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики
работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению
возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
8. Руководители организаций или индивидуальные предприниматели имеют
право назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру
выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и
иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной
безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках
работ.
9. Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и
борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические
комиссии и добровольные пожарные формирования.
10. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться
или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные
лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны:
обеспечивать
своевременное
выполнение
требований
пожарной
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований
государственных инспекторов по пожарному надзору;
создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке
норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на
которых создается пожарная охрана, органы управления и подразделения
пожарной охраны, а также обеспечивать в них непрерывное несение службы
и использование личного состава и пожарной техники строго по назначению.
11. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности"
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в
пределах своей компетенции:
реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных организациях и
на соответствующих территориях;
создают и содержат в соответствии с установленными нормами органов
управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых за счет
средств соответствующих бюджетов;
оказывают необходимую помощь пожарной охране при выполнении
возложенных на нее задач;
создают условия для привлечения населения к работам по предупреждению и
тушению пожаров;
организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение населения
мерам пожарной безопасности;
принимают в муниципальную собственность имущество пожарной охраны
при отказе собственника указанного имущества от его содержания и
используют указанное имущество по его прямому назначению;
обеспечивают необходимые условия для успешной
добровольных пожарных и объединений пожарной охраны.

деятельности

12. Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и
оборудования указывают в соответствующей технической документации
показатели пожарной безопасности этих веществ, материалов, изделий и
оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.
13. Во всех производственных, административных, складских и
вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены
таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
14. Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда
транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных
работ устанавливаются обще объектовыми инструкциями о мерах пожарной
безопасности.
15. В каждой организации распорядительным документом должен быть
установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный
режим, в том числе:
определены и оборудованы места для курения;
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определены места и допустимое количество единовременно находящихся в
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
установлен порядок уборки
промасленной спецодежды;

горючих

отходов

и

пыли,

хранения

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и
по окончании рабочего дня;
регламентированы:
порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
действия работников при обнаружении пожара;
определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены
ответственные за их проведение.
16. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном
нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на
видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а
также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в
дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна
быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже
одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех
задействованных для эвакуации работников.
Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школыинтернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два
варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных
объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной
службой (далее - ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда
которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся
на каждом объекте.
17. В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей,
относящихся к категории мало мобильных (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а
также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), должно
быть обеспечено своевременное получение доступной и качественной
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информации о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и
визуальную сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о
пожаре.
Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть
предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категории лиц, а также у
каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые
сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со
звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна быть не
выше 5 Гц. Визуальная информация должна располагаться на контрастном
фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.
Обслуживающий персонал таких организаций должен пройти специальное
обучение по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории мало
мобильных, по программам, согласованным с ГПС.
18. Работники организаций, а также граждане должны:
соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а
также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами,
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися
(далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в
пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной
охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и
ликвидации пожара.
Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по
пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
19. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки,
торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), должны перед
началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их
полной готовности в противопожарном отношении.
21. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми
складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
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23. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам,
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной
техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от
снега и льда.
24. Временные строения должны располагаться от других зданий и
сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим
нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у
противопожарных стен.
26. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но
не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в
специально отведенных для этих целей местах должно производиться под
контролем обслуживающего персонала.
27. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное
освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных
гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного
инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в
здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной
безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть
обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной
безопасности "Не загромождать".
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
32. На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается
устраивать свалки горючих отходов.
33. Для всех производственных и складских помещений должна быть
определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс
зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые
надлежит обозначать на дверях помещений.
Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует
вывешивать стандартные знаки безопасности.
34. Противопожарные системы и установки (противодымная
защита,
средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения,
противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в
противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и
сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
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Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления,
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или
противодымных дверей (устройств).
35. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках
с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при
отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической
автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры,
давления и других, регламентированных условиями безопасности
параметров.
36. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок,
лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и
теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны
немедленно устраняться.
Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных
документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия
обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов
должны обрабатываться (пропитываться) повторно.
Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже
двух раз в год.
37. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и
ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими
коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны
строительным раствором или другими негорючими материалами,
обеспечивающими
требуемый
предел
огнестойкости
и
дымогазонепроницаемость.
38. При перепланировке зданий и помещений, изменении их
функционального назначения или установке нового технологического
оборудования должны применяться действующие нормативные документы в
соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.
При
аренде
помещений
арендаторами
должны
противопожарные требования норм для данного типа зданий.

выполняться

39. Организации с массовым пребыванием людей, а также потенциально
опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки,
деревообработки, химической промышленности и др. необходимо
обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением
пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных
пунктов.
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40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных
жилых домов) запрещается:
хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха,
взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке,
целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме
случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;
использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические
помещения для организации производственных участков, мастерских, а
также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;
устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные
хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них
не изолирован от общих лестничных клеток;
снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях
эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в
результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей,
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим
средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения,
системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).
Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или
автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки
допускается только при дополнительной защите объемов помещений,
исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок,
индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками
пожаротушения соответственно;
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки
на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные
эвакуационные лестницы;
проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших
труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого
огня;
оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
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устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за
исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах,
утвержденных в установленном порядке;
остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым
лестничным клеткам;
устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы),
а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в
первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для
узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и
электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания
дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку
лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или
ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;
устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме
зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные
помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.
41. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях)
зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже
одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.
42. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное
пребывание 50 и более человек не допускается.
В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и
более человек допускается только в помещениях первого этажа.
43. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и
сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным
пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные,
торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно
превышать количества, установленного нормами проектирования или
определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из
условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
При определении максимально допустимого количества людей в помещении
в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь,
приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры
путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию
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людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени
эвакуации людей.
44. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в
которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания
людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений
должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков,
технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно
закрыты.
В домах с наличием продуваемого подполья (свайного пространства) с
конструкциями из горючих материалов доступ посторонних лиц под здания
должен быть ограничен.
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов.
Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть
открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.
48. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими
ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах,
установленных в специально отведенных для этой цели местах.
49. В зданиях с витражами высотой более 1 этажа не допускается нарушение
конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в
витражах на уровне каждого этажа.
50. При организации и проведении новогодних праздников и других
мероприятий с массовым пребыванием людей:
допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка;
при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться только в светлое время суток;
иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При
использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность
лампочек не должна превышать 25 Вт;
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при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся;
применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
проводить
огневые,
покрасочные
взрывопожароопасные работы;

и

другие

пожароопасные

и

использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т.п.;
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене
и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных
пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
51. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть
обеспечено 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).
52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по
направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых
не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям,
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного
открывания запоров изнутри без ключа.
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53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
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 забивать двери эвакуационных выходов;
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;
устраивать на путях эвакуации пороги (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;
применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и
потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации
(кроме зданий V степени огнестойкости);
фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не
используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а
также снимать их;
остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках;
заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.
54. При расстановке технологического, выставочного и другого
оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные
проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с
нормами проектирования.
55. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические
фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из
особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в
здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
56. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с
массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
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57. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей,
электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их
техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с
требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
58. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых
по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны
быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок
пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические
изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под
напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и
(или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
59. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над
горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями,
скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций организацийизготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в
соответствии
с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
пользоваться
поврежденными
розетками,
электроустановочными изделиями;

рубильниками,

другими

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
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размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.
61. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным
питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе
световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь
эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и
включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и
других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий
с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
62. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование
горючих материалов.
Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от
горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м.
Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих
материалов.
63. Запрещается
отсутствии или
конструкцией.

эксплуатация электронагревательных приборов при
неисправности терморегуляторов, предусмотренных

64. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей
(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными
преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким
материалом до включения электросети под напряжение..
76. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в
воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с
автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,
автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны
проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.
77. 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;
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выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие
горючие вещества.
78. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны
очищаться от горючих отходов производства в сроки, определенные
приказом по организации.
Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений должен быть
установлен порядок очистки вентиляционных систем безопасными
способами.
79. Не допускается работа технологического оборудования в
пожаровзрывоопасных помещениях (установках) при неисправных и
отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других
устройствах систем вентиляции (аспирации).
80. Для предотвращения попадания в вентиляторы, удаляющие горючую
пыль, волокна и другие отходы, перед ними следует устанавливать
камнеуловители, а для извлечения металлических предметов - магнитные
уловители.
81. На трубопроводах пневматического транспорта и воздуховодах систем
местных отсосов должны быть предусмотрены окна для периодического
осмотра, очистки систем и тушения пожара в случае его возникновения.
Смотровые окна должны располагаться не более чем через 15 м друг от
друга, а также у тройников, на поворотах, в местах прохода трубопроводов
через стены и перекрытия.
85. Гидравлические затворы (сифоны), исключающие распространение
пламени по трубопроводам ливневой или производственной канализации
зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, должны постоянно находиться в исправном состоянии.
Слив ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети (в том числе при авариях)
запрещается.
87. Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на замок.
89. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не
реже двух раз в год (весной и осенью).
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее
время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка
автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.
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Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны
обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении
давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом
подразделение пожарной охраны.
Электродвигатели пожарных
бесперебойным питанием.

насосов

должны

быть

обеспечены

90. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению
движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием
светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры,
указывающие расстояние до водоисточника.
91. 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 скатку.
94. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м)
естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны,
градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками
(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к
водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие
организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).
Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды,
предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.
96. Регламентные работы по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок
пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты,
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны
осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с
учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками
проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально
обученным обслуживающим персоналом или специализированной
организацией, имеющей лицензию, по договору.
В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением
установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия
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должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий,
сооружений, помещений, технологического оборудования.
98. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном
состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной
документации.
Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за
исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
99. Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего
вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более,
подлежат дозарядке или перезарядке.
102. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с
планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему
зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и
т.п.).
В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах
школ-интернатов оповещается только обслуживающий персонал.
Порядок использования систем оповещения должен быть определен в
инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц,
которые имеют право приводить системы в действие.
103. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о
пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения
людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.
104. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора
громкости и подключены к сети без разъемных устройств.
При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и
управления
эвакуацией
допускается
использовать
внутренние
радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.
108. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать
первичными
средствами
пожаротушении.
Первичные
средства
пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными
данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не
имеющих соответствующих сертификатов.
109. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
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незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а
также сообщить свою фамилию);
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей.
110. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:
сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в
известность руководство и дежурные службы объекта;
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
проверить включение в работу автоматических систем противопожарной
защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной
защиты);
при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств,
агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные
коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и
смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;
осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной
охраны;
обеспечить
соблюдение
требований
принимающими участие в тушении пожара;

безопасности

работниками,

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
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организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на
объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих
ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного
состава.
111. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или
лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих
строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и
применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях,
необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает
привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его
развития.
IV. Научные учреждения и учебные заведения
133. В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГЖ
в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей
в помещения должна производиться в закрытой безопасной таре.
134. Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем
находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к
выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной
системе вентиляции.
Бортики, предотвращающие отекание жидкостей со столов, должны быть
исправными.
135. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать
в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей
утилизации.
Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.
136. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания
опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.
137. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты
соответствующими
комиссиями,
в
состав
которых
включаются
представители государственного пожарного надзора.
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138. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые
для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели,
принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на
стеллажах или на стационарно установленных стойках.
139. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно
превышать количества, установленного нормами проектирования.
140. С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы)
по изучению правил пожарной безопасности в быту.
141. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть
убраны в специально оборудованные помещения.
V. Детские дошкольные учреждения
142. Здания для летнего детского отдыха должны иметь не менее двух
эвакуационных выходов непосредственно наружу.
143. Деревянные здания для летнего детского отдыха должны быть
одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены и
иметь негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.
114. Запрещается:
покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой,
камышом и т.п.);
размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в
этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными
выходами;
устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач;
размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих
материалов;
топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в
помещениях, занятых детьми в летний период.
145. Здания для летнего детского отдыха должны быть обеспечены
телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.
В этих зданиях должно быть установлено круглосуточное дежурство
обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях
дежурных должен быть установлен телефон.
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Приложение N 1
Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности
Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на
основе
правил
пожарной
безопасности,
нормативно-технических,
нормативных и других документов, содержащих требования пожарной
безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий,
сооружений,
технологических
процессов,
технологического
и
производственного оборудования.
В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать
следующие вопросы:
порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе
эвакуационных путей;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве
пожароопасных работ;
порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных
веществ и пожароопасных веществ и материалов;
места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов,
содержания и хранения спецодежды;
предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры,
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
правила вызова пожарной охраны;
порядок аварийной остановки технологического оборудования;
порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
правила применения средств пожаротушения и установок пожарной
автоматики;
порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех
помещений предприятия (подразделения).
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Постановление Правительства Москвы от30.03.2004г. №180-ПП
«О комиссии Правительства Москвы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности».
В редакции постановления Правительства Москвы от 11. 06.2006г.№239-ПП

(извлечение)
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.901.2003г. № 11
«О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности» и в связи с изменениями в составе
Правительства Москвы и структуре органов исполнительной власти города
Правительство Москвы постановляет: Образовать Комиссию Правительства
Москвы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ.
Утвердить: Состав Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению ПБ.
Положение о Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению ПБ.
Префектурам административных округов, управам районов организациям
города Москвы в соответствии с настоящим постановлением:
Образовать соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению ПБ.
Утвердить в установленном порядке:
Составы соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и
ПБ.
Положение соответствующих комиссиях по предупреждению и ликвидации
и ЧС и обеспечению ПБ.
Упразднить ранее созданные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и комиссии по обеспечению ПБ.
Признать утратившими силу следующие постановления Правительства
Москвы : от 02.09.1997г. №657 « О создании Правительственной комиссии
Москвы по пожарной безопасности»;
от 26. 09. 2000г. №1034 « Об изменении состава Комиссии Правительства
Москвы по ЧС и Положения о ней» ;
от 07. 05 2002г. №329-ПП «О правительственной комиссии Москвы по ПБ»;
от 14.05.2002г. №343-ПП «Об утверждении состава Комиссии Правительства
Москвы по ЧС»;
От 16. 07.2002г. №553-ПП « О внесение изменений в постановление
Правительства Москвы от 07.05.2002г. №329-ПП о Правительственной
комиссии по ПБ».
5. Контроль выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя эра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»
( извлечения)
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятидесяти минимальных размеров оплаты труда ;
на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных
размеров
оплаты труда ; на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда ; на должностных
лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда ; на
юридических лиц – от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты
труда.
Нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности,
повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких
последствий ,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты
труда;
на юридических – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты
труда.
6. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям,
Установленных для пожарных машин и техники,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда ; на должностных лиц –
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда ; на юридических
лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
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Уголовный кодекс Российской Федерации
(извлечения)
Раздел IX.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Глава 24.Преступления против общественной безопасности
Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности
Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению, если этоповлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека,
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок трех лет или без такового.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
- наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок до пяти лет или без такового.
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности сметь двух или более лиц,
- наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(извлечения)
Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда
Статья 1065. Предупреждение причинения вреда
Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием иску о
запрещении деятельности, создающей такую опасность.
Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия,
сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает
причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика,
помимо возмещении вреда, приостановить или прекратить соответствующую
деятельность.
Статья 1066. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой
обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Статья1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устранена иными средствами , должен быть возмещен лицом, причинившим
вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого
действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда
полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред.
Статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником
Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его
работником при исполнении (служебных, должностных) обязанностей.
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой,
работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании
трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны
были действовать по заданию соответствующего юридического лица или
гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.
2. Хозяйственные товарищества производственные кооперативы
Возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при
осуществлении последними предпринимательской, или иной деятельности
товарищества или кооператива.
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Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
в возрасте до четырнадцати лет
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним),отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не
докажут, что вред возник не по их вине.
Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
Несовершеннолетние в возрасте четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях.
В случае, когда несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью
или в недостающей части его возмещен полностью или в недостающей части
его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что
вред возник не по их вине.
Статья 1082. Способы возмещения вреда
Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с
обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда,
возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества,
исправить поврежденную вещь и т.п. ) или возместить причинные убытки.
Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при
исполнении договорных либо иных обязательств, предусмотренным
настоящей главой, если законом или договором не предусмотрен более
высокий размер ответственности.
Статья 1087. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица,
не достигшего совершеннолетия
В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего,
лицо, ответственное за причиненный вред, за причиненный вред, обязано
возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.
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Глава III
Алгоритм работы руководителя образовательного
учреждения по подготовке школы к новому учебному
году по пожарной безопасности
В соответствии с требованиями, предъявляемыми инспекцией
Госпожнадзора, при приемке образовательных учреждений на готовность к
новому учебному году в образовательном учреждении должны быть
следующие документы:
1. Договор на плановое техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
2. Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода.
3. Технический отчет по проведению замера сопротивления изоляции
токоведущих частей силовой и осветительной электросети.
4. Свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму
руководителя учебного учреждения (или ответственного за противопожарную
безопасность).
5. Журнал инструктажа.
6.
Документы,
подтверждающие
законность
произведенных
перепланировок помещений учреждения, либо строительства на территории
временных строений.
7. Журнал наличия, состояния и проверки исправности первичных
средств пожаротушения.
8. Акт огнезащитной обработки сгораемых конструкций.
9. Инструкция о мерах пожарной безопасности.
10. Должностная инструкция для дежурного персонала образовательного
учреждения на случай возникновения пожара.
11. Приказ о назначении ответственного за противопожарную
безопасность.
12. Краткая справка о количественном составе постоянного состава и
учащихся, количестве смен; режиме работы учреждения, включая блок
дополнительного образования (с указанием времени закрытия учреждения).
13.Копия поэтажного плана учреждения.
14. План действий администрации и работников образовательного
учреждения в случае пожара.
15.
Памятка
о
мерах
пожарной
безопасности.
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Образцы документов
Договор
на плановое техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации
заключается с МРО ВДПО ВАО г. Москвы (Межрайонной организацией
Всероссийским
добровольным
пожарным
обществом
Восточного
административного округа города Москвы).
Договор имеет установленную форму. Условия заключения договора и
стоимость услуг, оказываемых МРО ВДПО ВАО г. Москвы по установке и
обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре, можно узнать по телефону 684-66-63.
Договор № ____
на техническое обслуживание
установок автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре.
По адресу: ________________________________________ г. Москва
«____»__________________200__г.___________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________,
действующего на основании __________________________________________,
с одной стороны, и Межрайонная организация ВДПО Восточного
административного округа г. Москвы, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Председателя ___________________, действующего на
основании Доверенности № ___ от __________ г., с другой стороны —
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.«Исполнитель» принимает на себя работы по техническому
обслуживанию исправных и работоспособных систем противопожарной
защиты, смонтированных на объекте «Заказчика».
2. Срок действия Договора: начало - «_____ »______________200_ г.
Окончание - «_____» __ _____________200_ г.
3.Техническое обслуживание включает в себя:
3.1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и
организацией эксплуатации установок «Заказчиком».
3.2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для
содержания установок в исправном рабочем состоянии.
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3.3. Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах,
касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление
инструкций по эксплуатации и т.д.).
3.4. Прибытие на объект по вызову «заказчика» в течение 24 часов и
определение неисправности с последующим устранением в случае, если
неисправность произошла по вине «Исполнителя». Замена оборудования,
вышедшего из строя по вине «Заказчика» производится за его счет на
основании Акта о дефекте оборудования, составляемого сторонами по поводу
всех неисправностей установок.
4. Выполнение работ осуществляется по графику, составленному
«Исполнителем» и согласованному с «Заказчиком». После окончания
«Исполнителем» работ по ТО «Заказчик» подтверждает их выполнение и
принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем производится
запись в журнале регистрации работ и удостоверяется подписью
ответственного представителя «Заказчика» и «Исполнителя».
4.1. Дата проведения работ по ТО: Ежемесячно.
5. Стоимость выполненных работ по ТО составляет:______________ .
В случае льготного налогообложения «Заказчик» представляет
«Исполнителю» соответствующие подтверждающие документы.
5.1. Ежемесячные платежи «Заказчик» производит по счетам
«Исполнителя» в течении пяти банковских дней. При нарушении срока
оплаты выполненных работ «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пеню в
размере 0.5 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.2. По согласованию с «Заказчиком» может быть произведена
предварительная оплата в начале квартала (полугодия, года).
6. Настоящий Договор на выполнение работ по ТО установок не
снимает с администрации «Заказчика» ответственности за правильную
эксплуатацию установок.
7. «Исполнитель» несет ответственность за приборы, узлы и агрегаты, в
следующих случаях:
7.1. При отсутствии в журнале регистрации работ по ТО письменного
подтверждения «Заказчика» о том, что работы на объекте проведены в
установленные и согласованные сроки, в полном объеме и установка принята
«Заказчиком» в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации до
очередного ТО.
7.2. Если не выдержаны сроки прибытия на объект специалистов
«Исполнителя» по вызову «Заказчика».
8. «Исполнитель» не несет ответственности при не обеспечении
«Заказчиком» безопасных условий и свободного доступа к элементам
установок для проведения их осмотра в местах расположения.
9. Особые условия:
9.1. «Заказчик» обязан до начала работ по настоящему Договору:
- назначить приказом ответственное лицо за содержание
и организацию эксплуатации сдающейся на ТО установки, за
обеспечение ее работоспособности, уполномочив его принимать работы у
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«Исполнителя» и подписывать документы на выполнение «Исполнителем»
работ;
- представить «Исполнителю» для ознакомления всю имеющуюся
техническую и эксплуатационную документацию на установки (проекты, акты
сдачи их в эксплуатацию, акты гидравлических испытаний сосудов,
работающих под давлением, паспорта).
9.2. Во время действия Договора на ТО «Заказчик» обязан:
обеспечивать
своевременный
допуск
«Исполнителя»
к
обслуживаемым им установкам;
- контролировать качество выполнения работ и осуществлять их
приемку
- создавать необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента
«Исполнителя» и обеспечивать их сохранность;
- обеспечивать «Исполнителя» подъемно-транспортными средствами.
9.3. Персонал «Исполнителя» обязан на объекте выполнять правила
внутреннего распорядка «Заказчика».
10. Договор считается пролонгированным на следующий календарный
год в случае, если ни одна из сторон не извещает другую о его расторжении.
11. При расторжении Договора по инициативе одной из сторон, она
обязана известить другую в срок за один месяц.
12. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке,
установленном законодательством РФ в Арбитражном суде.
13. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до окончания сроков работ.
14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
15. Приложение к Договору: № _______ от ________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Адрес:

Адрес:

Реквизиты:

_____________________
___________ / __________/

Реквизиты:

Председатель МРО ВДПО ВАО
___________ / __________/
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Примечание: если система оповещения людей о пожаре отсутствует, то
из названия договора исключается фраза «... и системы оповещения людей о
пожаре». Верхняя часть договора будет иметь вид:

ДОГОВОР №
_____
на техническое обслуживание
установок автоматической пожарной сигнализации
По адресу:___________ ____________________________ г. Москва
«______» ________________ 200_ г.
(Остальной текст договора полностью аналогичен представленному
образцу).
После окончания специалистами МРО ВДПО ВАО г. Москвы работ по
техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре ответственный представитель
образовательного учреждения подтверждает их выполнение и принимает
установки для дальнейшей эксплуатации, о чем производится запись в журнале
регистрации работ. Запись удостоверяется подписями ответственного
представителя образовательного учреждения и специалиста МРО ВДПО ВАО г.
Москвы.

Вашему вниманию представляется установленная форма журнала
регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
установок:
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Лист 1

МРО ВДПО ВАО г. Москвы
Отделение:_______________________________________

ЖУРНАЛ №
регистрации работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту установок

____________________________________
(тип установки)
______________________________________
(наименование объекта)

Начат « ________ »_______________________ 200__г.
Окончен « _______ »________________________200__г

Лист 2

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес; телефон)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Перечень
установок
и
технических
средств
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Номер Договора, дата его заключения и стоимость работ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию
установки
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Номер приказа и дата, которым назначено ответственное лицо
Заказчика за эксплуатацию установки ______________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Должности, фамилии, имена, отчества лиц Исполнителя,
осуществляющих техническое обслуживание_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Лист 3

№
п/п

Дата

Перечень обнаруженных
неисправностей

Исполнитель

Подпись

Заказчик Подпись

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано три листа

После выполнения работ по техническому обслуживанию систем
Исполнитель должен представить Заказчику Акт вы полненных работ
по техническому обслуживанию. Акт является основанием для
перечисления Заказчиком оплаты работ Исполнителю.
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АКТ
выполненных
работ
по
техническому
обслуживанию
к Договору №_____ « ___» _____________________ 200__г.
«___ »_____________

200_г.

Наименование выполненных работ: техническое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя Председатель
МРО ВДПО ВAO г. Москвы _________________________ с одной стороны,
и представитель заказчика ______ _____________, с другой стороны
составили настоящий Акт о том, что указанные работы за _________ 200_г.
выполнены в соответствии с условиями Договора и в надлежащем порядке
оформлены.
Настоящий Акт является основанием для перечисления Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя суммы в размере: _____ рублей (
), в т.ч.
НДС 18% -______ рублей ( ______ ).
Примечания:________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Работу сдал:

Работу принял:

от Исполнителя

от Заказчика

Председатель МРО ВДПО ВАО г. Москвы

_________________________

___________ / __________/

___________ / __________/

Примечание: если образовательное учреждение не оборудовано
системой оповещения людей о пожаре, то в первом абзаце Акта указывается
только автоматическая пожарная сигнализация.
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Акт
проверки внутреннего противопожарного водопровода
Проверку
работоспособности
внутреннего
противопожарного
водопровода производит комиссия образовательного учреждения. В состав
комиссии должны входить: председатель — лицо, назначенное приказом по
образовательному учреждению ответственным за пожарную безопасность в
ГОУ ; члены — два сотрудника учреждения. Данная комиссия производит
проверку противопожарного водопровода (практически). О результатах
проверки составляется и подписывается акт в произвольной форме.
ОГПН УГПС ВАО оставляет за собой право перепроверить результаты
работы внутрипроверочной комиссии.
В качестве примера, приведена форма составления Акта проверки
внутреннего противопожарного водопровода образовательного учреждения.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ СОШ №__
________________________
«
»____________ 200__г.
АКТ
проверки состояния внутреннего
противопожарного водопровода
«___» ____________200 г.

г. Москва

Комиссия в составе:
председателя: _________________ заместителя директора школы по
безопасности - ответственного за противопожарную безопасность школы,
членов комиссии:
___________ заместителя директора школы по АХР
___________ инспектора по охране труда
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произвела проверку состояния внутренних противопожарных водопроводов
школы
№_____,
расположенной
по
адресу:
г.
Москва,_______________________________________________________
__________________________________________________________________
В результате проверки установлено: в зданиях школы находится
________ пожарных кранов, которые полностью укомплектованы. Проверка
их работоспособности осуществлялась путем открытия вентилей, напор воды
присутствовал. Пусковые кнопки для подачи усиленного напора воды
отключены в связи с демонтажем запорных устройств и электроприводов
при установке водомеров и новых задвижек в 2005 году.
Председатель комиссии: _________________
Члены комиссии:
_________________________
_________________________
Примечание:
данный
Акт
составляется
только
теми
образовательными учреждениями, в которых внутренний противопожарный
водопровод предусмотрен проектной документацией и имеется в наличии.
Технический отчет
по проведению замера сопротивления изоляции
токоведущих частей силовой и осветительной электросети
Технический отчет по проведению замера сопротивления изоляции
токоведущих частей силовой и осветительной электросети составляется
специалистами ООО «Элналмонд», ООО РСФ «Электросеть - 96» и МРО
ВДПО ВAO г. Москвы. Технический отчет имеет установленную форму.
Порядок вызова специалистов указанных организаций, условия и порядок
составления технического отчета можно уточнить по телефонам:
ООО «Элналмонд»
985-52-27;
ООО РСФ «Электросеть - 96» 391-62-18, 391-10-73;
МРО ВДПО ВАО г. Москвы ________________.
Технический отчет по проведению замера сопротивления изоляции
токоведущих частей силовой и осветительной электросети действителен
в течение 2(двух) лет.
Технический отчет состоит из:
- титульного листа;
- содержания;
- пояснительной записки;
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- списка, используемых средств измерений и испытательного
оборудования (СИ и ИО);
- протокола № 1 (измерения сопротивления изоляции проводов и
кабелей);
- протокола
№ 2 (проверки цепи между заземлителями и
заземленными элементами электрооборудования);
- протокола № 3 (проверки полного сопротивления петли «фазаноль»);
- протокола визуального осмотра ;
- ведомости дефектов;
- однолинейной схемы;
- лицензии;
- свидетельства о регистрации лаборатории.
На титульном листе указывается: наименование организации,
составляющей технический отчет, данные о лицензии (помер, дата выдачи,
орган, выдавший лицензию и срок ее действия), данные свидетельства о
регистрации лаборатории (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство
и срок его действия), наименование организации заказчика, наименование и
адрес объекта исследования, лицо производящее работы, место и год
составления от чета. Титульный лист подписывает генеральный директор
организации, оставляющей отчет. Его подпись заверяется печатью организации.
В содержании перечисляются все документы, вошедшие в технический
отчет с указанием количества листов, которые занимают эти документы.
В пояснительной записке должны найти отражение: общие
требования, требования правил и методики измерений, краткая техническая
характеристика объекта, выводы и рекомендации.
Список используемых средств измерений и испытательного
оборудования, протоколы №№1,2,3 и протокол визуального осмотра
должны содержать: наименование организации, производившей измерения,
номер лицензии и срок ее действия, наименование организаций заказчика и
объекта производства работ, наименование документа и дату его составления,
информацию о приборах, которыми производились испытания (название, тип,
заводской номер, дату его последней проверки), условия и требования,
предъявляемые к производству измерений, результаты измерений. Документы
подписывают исполнители работ, лицо их проверившее. Подписи заверяются
печатью.
Ведомость дефектов предполагает наличие следующей информации:
наименования и адреса организации, которая проверялась, даты составления
ведомости, мест обнаружения дефектов, описания дефектов, мер, необходимых
для устранения дефектов и примечания. Ведомость дефектов подписывает
составитель и лицо ее проверившее. Подписи заверяются печатью.
Технический отчет по проведению замера сопротивления
изоляции токоведущих частей силовой и осветительной электросети
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однотипный во всех организациях, имеющих лицензию на право
проведения данных работ.
Свидетельство
об обучении пожарно-техническому минимуму
руководителя учебного учреждения
(или ответственного за противопожарную безопасность)
Свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму
выдастся МРО ВДПО ВАО г. Москвы, после окончания курсов. Программа
курсов 40 часов. В ГОУ СОШ данные курсы должны оканчивать директор,
заместитель директора по безопасности и заместитель директора по АХР , а
также учителя биологии, технического труда, физики и химии.
Свидетельство действительно в течение трех лет. Оно дает право
проводить инструктажи и пожарно-технические минимумы сотрудников
учреждения в полном объеме.

Журнал инструктажа
Журнал инструктажа выдается ВДПО руководителю ГОУ СОШ или
заместителю руководителя ГОУ СОШ по АХР (сотруднику ответственному
за пожарную безопасность учреждения), после их обучения по программе
пожарно-технического минимума. Журнал имеет строго определенную
форму и заполняется только лица ми проводящими инструктаж. Инструктаж
имеют право проводить лица, прошедшие обучение (руководитель ГОУ
СОШ, заместитель руководителя по безопасности и заместитель
руководителя по АХР).
В него заносятся инструктажи сотрудников
образовательного учреждения: при приеме на работу, плановые (два раза в
год) и дополнительные.

Страница 1
№
п/п
1

Фамилия , имя, отчество
инструктируемого
2

Год рождения

Профессия

Должность

3

4

5
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Страница 2
Наименование
подразделения, куда
отправляется
обучаемый

Фамилия, инициалы,
должность
инструктирующего

6

7

Подпись
Инструктирующего Инструктируемого
8

9

Документы,
подтверждающие законность произведенных перепланировок
помещений учреждения, либо строительство на территории
временных строений
Документами,
подтверждающими
законность
произведенных
перепланировок помещений учреждения, либо строительства на территории
временных строении являются:
- распоряжение Главы управы района о разрешении проведения
перепланировки (возведении временных строений) или распоряжение
Префекта Восточного административного округа г. Москвы;
- выписка из протокола заседания межведомственной комиссии района
о разрешении проведения перепланировки (возведении временных строений)
или Выписка из протокола заседания окружной межведомственной
комиссии.
Для их получения подготавливается пакет документов по перечню,
определяемому
управой
района.
Подготовленные
документы
согласовываются с управлением Госпожнадзора (УГПН ВАО), санитарноэпидемиологическим надзором (ЦГСЗН
ВАО)
и архитектурнопланировочным управлением (АПУ ВАО).
Примечание:
документы,
подтверждающие
законность
произведенных перепланировок помещений учреждения, либо строительства
на территории временных строений подлежат обязательной регистрации в
территориальном бюро технической инвентаризации (ТБТИ Восточное).
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Журнал
наличия, состояния и проверки исправности первичных
средств пожаротушения
«Журнал наличия, состояния и проверки исправности первичных
средств пожаротушения» изготавливается типографским способом или из
книги (общей тетради) формата А4. Страницы журнала должны быть
пронумерованы и прошнурованы.
Журнал состоит из двух разделов:
- учета наличия первичных средств пожаротушения;
- проверки состояния и исправности первичных средств
пожаротушения.
Раздел 1
Оформляется на развороте книги (тетради) и занимает две страницы.
Первый раздел имеет два подраздела:
- «получение», содержащий информацию о полученных
первичных средствах пожаротушения;
- «сдача», который заполняется при сдаче (списании, передаче)
первичных средств пожаротушения, записанных в подразделе «получение».
Запись о сдаче (списании, передаче) средства пожаротушения делается
напротив записи о получении данного средства.
Страница 1
Получение
№
п/п

Наименование
первичных
средств
пожаротушения

Дата
получения

2

1

3

Кол-во

4

Документ,
на
основании
которого
получались
средства
пожаротушения
5

Места
установки
полученных
средств
п/пожаротушени
я
6

Страница 2
Сдача
Роспись лица
Дата
ответственного сдачи
за получение
7

8

Колво

9

Документ,
на
основании
Роспись
лица
которого
были ответственного
Примечание
сданы
средства за сдачу
пожаротушения
10
11
12
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Первый раздел должен содержать следующую информацию:
графа 1 —
помер записи
графа 2 — дату постановки первичных средств пожаротушения на учет;
графа 3 — наименование полученных средств пожаротушения, их тип, марку
и заводские номера;
графа 4 — количество полученных средств пожаротушения;
графа 5 — наименование документа, на основании которого были получены
средства пожаротушения (накладная, счет, справка-счет, счет-фактура и т.д.),
его номер, дату подписания и кем он был выдан;
графа 6 — место, где установлено данное средство пожаротушения;
графа 7 —
подпись ответственного за учет, сохранность и готовность к
действию первичных средств пожаротушения, назначенного приказом
руководителя образовательного учреждения;
графа 8 —
дату снятия первичных средств пожаротушения с учета;
графа 9 — количество снимаемых с учета средств пожаротушения;
графа 10 наименование документа, на основании которого были сданы
(списаны, переданы) средства пожаротушения (накладная, счет, справка-счет,
счет-фактура и т.д.), его номер, дату подписания и кем выдан;
графа 11 подпись ответственного за учет, сохранность и готовность к
действию первичных средств пожаротушения, назначенного приказом
руководителя образовательного учреждения;
графа 12 — примечание.
Раздел 2
В данный раздел заносятся результаты проверок состояния и
исправности первичных средств пожаротушения. Запись в этом разделе
имеют право делать от заместителя руководителя образовательного
учреждения и выше, а также инспектора Госпожнадзора.

№ Дата
п\п

1

2

Должность,
Что
Результаты Указания лица,
Отметка об
фамилия и
проверялось проверки, производившего устранении
инициалы
основные проверку, сроки недостатков,
проверяющего
недостатки их выполнения
дата и
и
подпись
замечания
должностного
лица

3

4

5

6

7

Примечание: записи в графах 5 и 6 лицо, производившее проверку,
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заверяет своей подписью.
Перед сдачей образовательного учреждения к новому учебному году,
запись о наличии и исправности первичных средств пожаротушения,
сделанная инспектором Госпожарнадзора, обязательна.
Порядок вызова инспектора для проверки наличия и исправности
первичных средств пожаротушения можно уточнить у дежурного по УГПС
административного округа.

Акт
огнезащитной обработки сгораемых конструкций
Акт составляется сотрудниками МРО ВДПО ВАО г. Москвы после
выполнения ими работ по огнезащитной обработке сгораемых конструкций.
Порядок вызова специалистов ВДПО ВАО, условия, порядок, периодичность
составления и сроки действия акта об огнезащитной обработке сгораемых
конструкций можно узнать по телефону - 780-92-91
Подобные услуги и информацию может предоставлять ООО
«Новация». Координаты ООО «Новация» можно уточнить в Дирекции по
эксплуатации, движению и учету основных фондов ВОУО.

Инструкция
о мерах пожарной безопасности
Представленный текст Инструкции разработан в соответствии с
требованиями ППБ 01-03 и содержит все основополагающие положения. При
разработке Инструкции для конкретного образовательного учреждения,
необходимо учитывать условия и специфику учреждения, для которого
создается данный документ.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ СОШ №__
_____________ ____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____» ___________200 __ г.
ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в здании ГОУ СОШ №____
и на прилегающей территории
(вариант)
1. Содержание территории, зданий и помещений
1.1. Все образовательные учреждения перед началом учебного года
должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых
включаются представители государственного пожарного надзора.
1.2.Т ерритория образовательного учреждения должна постоянно
содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и
сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
1.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также
доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда
свободными.
О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с
проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим
проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную
охрану.
1.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны
использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для
стоянки автотранспорта.
1.5. Разведение костров, сжигание мусора па территории не
допускается.
1.6. В много этажных зданиях образовательных учреждений
начальные классы следует размещать не выше второго этажа.
1.7. Вместимость помещений должна соответствовать установленным
нормам.
1.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах,
мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать
эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях
эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные
знаки безопасности.
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1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и
лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и
предметами.
1.11. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны
иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания,
которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.
В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов
допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без
ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
1.12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы,
ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.
1.13. Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы
средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре
могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная
сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые
сигналы.
1.14. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку
белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы,
голубятни, мастерские.
1.15. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных,
вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и
т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует
хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время
суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть
надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.
1.16. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения
на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается
нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легкоснимаемыми
щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.
1.17. В
зданиях
образовательных
учреждений
проживание
обслуживающего персонала и других лиц не допускается.
1.18. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и
других легковоспламеняющихся мате риалов в зданиях, связанных с
пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях не
допускается.
1.19. Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны
содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на при ямках и окнах
несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать
кирпичом оконные проемы.
1.20. В зданиях образовательных учреждений запрещается:
а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований
строительных норм и правил;
б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций,
лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
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в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные
солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений,
связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и
вестибюлей;
г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с
лестничными клетками;
д) забивать двери эвакуационных выходов;
е) применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;
ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые
плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением
специально оборудованных помещений;
з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях
эвакуации;
и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды
пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими
горючими материалами;
л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения,
канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует
применять горячую воду, пар или нагретый песок;
н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в
карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
о) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие
машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.
1.21. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для
этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих
материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.
1.22. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с
письменного разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы
должны производиться согласно требованиям Правил пожарной
безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на
объектах народного хозяйства.
1.23. Пользоваться утюгами разрешается только в специально
отведенных помещениях, под наблюдением работника детского
учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для
хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с
исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения.
Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
1.24. Все здания и помещения образовательного учреждения должны
быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
1.25. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и
лабораториях
учителя,
преподаватели,
лаборанты,
мастера
производственного обучения и другие работники детского учреждения
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должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки
и закрыть помещения, обесточив электросеть.
2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
2.1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные
установки, печи и другие приборы отопления, а также перед началом
учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и
кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а
обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не
допускается.
2.3. Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов
сгорания от газовых приборов запрещается.
2.4. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов
запрещается.
2.5. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки,
шиберы, клапаны) установленные на воздуховодах в местах пересечения
противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с
автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения,
противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит
должны содержаться в исправном состоянии.
2.6. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования
воздуха запрещается:
а) отключать огнезадерживающне устройства;
б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые
отложения и другие горючие вещества;
в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
2.7. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность
появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
3. Электроустановки
3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в
образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать
требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
3.2. Администрация образовательных учреждений обязана обеспечить
обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и
электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров,
планово-предупредительных
ремонтов
и
эксплуатацию
электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с
требованиями документов, указанных в п.3.1.
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3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей
должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или
специальных зажимов.
3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за
исключением электропроводки, питающей места производства строи
тельных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.
3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием
горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические
светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со
стеклянными колпаками).
3.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными
стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников
и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять
гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке,
стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников
следует предусматривать от осветительных коробок со штепсельными
розетками.
3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных
электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, табелями
лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не
допускается.
3.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы
светильники находились па расстоянии не менее 0,2 м от поверхности
строительных конструкции из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в
складских помещениях.
3.9. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.
Запрещается накрывать
электродвигатели какими-либо горючими
материалами.
3.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые
могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев
изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться.
Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно
отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается :
а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами;
в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками,
осветительными
коробками,
рубильниками
и
другими
электроустановочными изделиями;
г)
завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать
провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением
открытых ламп) на электрических проводах;
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д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для
подвешивания одежды и других предметов;
е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные
провода;
ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и
некалиброванные предохранители;
з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
3.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников
(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться
только после проведения соответствующих расчетов, допускающих
возможность таких подключений.
3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по
окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки
(кроме холодильников) должны отключаться.
3.14. Используемые
для
отопления
небольших
помещений
электрические масляные радиаторы и греющие панели заводского
изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные
регуляторы.
3.15. Образовательные учреждения должны быть обеспечены
электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.
4. Противопожарное водоснабжение
4.1. Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить
техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к
использованию,
находящихся
на
балансе
учреждения
систем
противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с
установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных
водоемов и резервуаров; насосных станций для повышения давления в
наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и
подъездов к естественным водным источникам; внутренних пожарных
кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для
забора воды на случай пожара.)
4.2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться
техническому обслуживанию и проверяться па работоспособность путем
пуска воды. О результатах технического обслуживания составляются акты.
4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода
должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы,
которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения
открытия крана.
Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и
присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить
проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на
ребро».
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На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:
1 - буквенный индекс ПК;
2 - порядковый помер пожарного крана номер телефона
ближайшей пожарной части.
4.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков
водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из
пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную
охрану.
4.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев под земных,
гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно
очищать от грязи, льда и снега.
5. Установки пожарной автоматики
5.1. Администрация образовательного учреждения должна обеспечить
работоспособность в надежную эксплуатацию пожарной автоматики в
соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания
установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок
пожарной автоматики должно про водиться в соответствии с инструкцией по
организации и проведению работ по регламентированному техническому
обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации.
Учреждения, не имеющие возможности собственными силами
осуществлять техническое обслуживание установок и содержать
обслуживающий персонал, обязаны заключить соответствующие договора на
обслуживание
спринклерных,
дренчерных
и
других
установок
автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации
со специализированными организациями.
5.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и
ремонту специализированной организацией, контроль за качеством их
выполнения осуществляет должностное лицо образовательного учреждения,
ответственное за эксплуатацию установок.
5.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в
автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном
состоянии.
5.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или
ремонту, проведение которых связано с отключением установок,
администрация образовательного учреждения обязана обеспечить пожарную
безопасность защищаемых установками помещений и поставить в
известность пожарную охрану.
5.5. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается :
а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей
пробки и заглушки;
б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и
приборам;
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в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 М до оросителей и
0,6 м до извещателей;
г) использование трубопроводов установок для подвески или
крепления какого-либо оборудования;
д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки
и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.
6. Первичные средства пожаротушения
6.1. Образовательные учреждения должны быть оснащены
первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования
зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными крапами.
6.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны
указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.11482. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест
расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать
требованиям ГОСТ 12.4.026-76*.
6.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям
ГОСТ 12.4.009-83:
а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от
уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в
специальные тумбы или на пожарные стенды.
6.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был
виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию,
Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения
огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в
них огнетушителей.
6.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где
исключено повреждение, попадание па них прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и
нагревательных приборов.
При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия
эвакуации людей.
6.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в не отапливаемых
помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на
пожарных стендах должна быть информация о месте их расположения.
6.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей,
связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из
резервного фонда.
6.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей
следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводовизготовителей, и утвержденными в установлен ном порядке регламентами
технического обслуживания огнетушителей каждого типа.
6.9. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной
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готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется
лицами, назначенными приказом руководи теля образовательного учреждения.
6.10. Использование первичных средств пожаротушения для
хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров,
запрещается.
7. Требования пожарной безопасности для помещений различного
назначения
7.1. Учебные классы и кабинеты.
7.1.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только
необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели,
принадлежности, пособия, транспаранты и т.п.
7.1.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.н.
размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально
выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на
стеллажах или на стационарно установленных стойках.
7.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и
лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования,
проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены
утвержденными перечнями и программами, не допускается.
7.1.4. Храпение фильмокопии, диапозитивов, слайдов, магнитных лепт
и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели
помещениях.
7.1.5. Запрещается складывать обрезки и куски кино- и фото пленки и
магнитной лепты в общие ящики с мусором, бумагой и другими
материалами.
7.1.6. Размещение фильмохранилищ городских, районных и
межрайонных фильмотек в школьных зданиях с пребыванием
детей не
допускается.
При
эксплуатации
городских,
районных
и
межрайонных
фильмохранилищ следует руководствоваться Правилами пожарной
безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для
организаций кинопроката.
7.1.7. Демонстрирование диапозитивов, диафильмов, слайдов и
кинофильмов с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного
типа непосредственно в классах и кабинетах допускается при соблюдении
следующих требовании:
а) демонстрирование кинофильмов проводится на узкопленочной
аппаратуре;
б) диапроектор или узкопленочный кинопроектор должен
устанавливаться с противоположенной стороны от выхода из помещения;
в) во время демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и
кинофильмов присутствуют учащиеся одной учебной группы в количестве не
более 50 человек;
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г) к работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие
квалификационные удостоверения киномеханика или демонстратора
узкопленочного кино установленного образца, а также талон по технике
пожарной безопасности, выданный местными органами кинофикации и
государственного пожарного надзора;
д) кинофильмы, предназначенные для очередного показа, должны
храниться в плотно закрытых коробках или фильмоскопах.
8. Требования пожарной безопасности при проведении культурномассовых мероприятий
8.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при
проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей,
концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители
образовательных учреждений.
8.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель
образовательного учреждения должен тщательно проверить все помещения,
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной
безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств
пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала
культурно-массового мероприятия.
8.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно
быть обеспечено дежурство работников образовательного учреждения.
8.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми
должны неотлучно находиться воспитатели. Они должны быть
проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации
детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое
соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурномассового мероприятия.
8.5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:
а) в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости — в помещениях
любого этажа;
б) в зданиях 3-5 степени огнестойкости - только в помещениях 1
этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5
степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны
огнезащитным составом.
Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных
помещениях и цокольных помещениях запрещается.
8.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые
мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных
эвакуационных выходов
8.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0, 75
кв.м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий
из расчета 1,5 кв.м на одного человека (без учета площади сцены).
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Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
8.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть
не более:
При односторонней
эвакуации

При двухсторонней
эвакуации

30

60

15

30

В зданиях 1, 2, 3
степени огнестойкости
В зданиях 4и 5
степени огнестойкости

8.9. Расстояние между рядами должно быть:
Количество непрерывно установленных
мест в ряду
При
При двухсторонней
односторонней
эвакуации
эвакуации
До 7
До 15
8-12
16-25
13-20
26-40
21-25
41-45
26-30
51-60

Наименьшее
расстояние между
спинками сидений (в
метрах)

Ширина прохода
между рядами в
метрах

0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

0,35
0,40
0,45
0,50
0,55

8.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для
проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного
метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все
проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных
или пересекающихся потоков людей.
Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
добавочные места запрещается.
8.11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и
стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к
полу.
В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с
количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не
производиться.
8.12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены
световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне,
подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При
наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном
состоянии.
8.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также
демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах образовательных
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учреждений разрешается только в строгом соответствии с действующими
правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий,
культурно - просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.
8.14. В помещениях, используемых для проведения культурномассовых мероприятий, запрещается:
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными
составами, для акустической отделки стен и потолков;
г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и
материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под
помещениями;
е) применять предметы оформления помещений, декораций и
сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических
материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона,
поливинила и Т.П.)
ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры,
фейерверки, бенгальские огни и тт.), использовать хлопушки, применять
дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением
химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых
выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно
открывающиеся запоры;
к) устанавливать на окнах глухие решетки.
8.15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней,
щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах
должны устраиваться пологие пандусы.
8.16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также
драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться
обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух
экземплярах, один из которых передается заказчику, а другой хранится в
организации, производившей пропитку.
8.17. Руководители образовательных учреждений обязаны производить
проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед
проведением каждого культурно-массового мероприятия.
8.18. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться
на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы
не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.
При отсутствии в образовательном учреждении электрического
освещения новогодние представления и другие культурно-массовые
мероприятия должны проводиться в дневное время.
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8.19. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным
электриком.
8.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно
и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.
Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При
этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения должны
быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь
исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи
штепсельных соединений.
8.21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть
немедленно отключена, и не включаться до выяснения неисправностей и их
устранения.
8.22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из
ваты, бумаги, марли и подобных нм легковоспламеняющихся материалов, не
пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
8.23. При оформлении елки запрещается:
а) использовать для украшения целлулоидные и другие
легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни
фейерверки и т.п.;
в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из
нее, не пропитанными огнезащитным составом.
9. Порядок действий в случае возникновении пожара
9.1. В случае возникновения пожара, действия работников
образовательных учреждении и привлекаемых к тушению пожара лиц в
первую очередь должны быть направлены па обеспечение безопасности
детей, их эвакуацию и спасение.
9.2. Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший
пожар пли его признаки (задымление, запах горения или тления различных
материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону «01» (при этом
необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а
также сообщить свою фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить
самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное
место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения
или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделении, принять меры по
тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
9.3. Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его
работник, прибывший к месту пожара, обязан:
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а) проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении
пожара;
б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара
до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей
немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся
силы и средства;
в) организовать проверку наличия детей и работников,
эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;
г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо
знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
д) проверить включение в работу автоматической системы
пожаротушения;
е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых
эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие
службы;
з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации
людей и ликвидации пожара;
и) организовать отключение сетей электро и газоснабжения, остановку
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других
мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации
и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения
электрическим током и т.п.;
л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии
людей в здании.
9.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные
эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации
людей в безопасную зону в кратчайший срок;
б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С
этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим
работникам образовательного учреждения нельзя оставлять детей без
присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник
пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность
распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста
следует эвакуировать в первую очередь;
г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию,
дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять
теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или
выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
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д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность
пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в
шкафах или других местах;
е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить
возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить
благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
з) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания
стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и
окна.
Заместитель директора
по безопасности

___________ _______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Образец Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и на
прилегающей территории образовательного учреждения:
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ СОШ № ____
__________________________
«_____» _____________ 200 _г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в здании ГОУ СОШ № _____
и на прилегающий территории

1. Общие требования к пожарной безопасности
Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной
безопасности для всех работников учреждения в здании и на территориях
ГОУ СОШ № _________. Инструкция разработана в соответствии с
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 и
введена приказом по учреждению от __________________________
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Каждый работник должен знать и строго соблюдать данную
инструкцию. Он должен быть проинструктирован, с занесением
соответствующей записи в журнал регистрации инструктажа по пожарной
безопасности.
Периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев данная
Инструкция изучается повторно под руководством назначенных приказом
ответственных за пожарную безопасность.
В случае нарушения требований пожарной безопасности учащимися и
посетителями, ответственность несут те работники, к которым прибыли
данные посетители и преподаватели (воспитатели), которые проводят
занятия.
Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение
от выполнения) требований пожарной безопасности, влечет уголовную,
административную, дисциплинарную или иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все работники допускаются к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа и обучения вопросам предупреждения и
тушения возможных пожаров начальником структурного подразделения при
проведении первичного и повторного инструктажей по охране труда.
Сотрудники, которым поручено проведение мероприятий с массовым
участием людей, обязаны перед началом тщательно осмотреть помещения и
убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.
Каждый сотрудник обязан:
- соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать
противопожарный режим в здании;
- выполнять меры предосторожности при пользовании пред метами
бытовой химии, легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ)
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами,
материалами;
- знать схему эвакуации, места расположения огнетушителей и
пожарных крапов;
- знать способы обращения с огнетушителями и другими
средствами пожаротушения;
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение
пожарной охраны по телефону "01" и принять возможные меры к спасению
людей, имущества и ликвидации пожара;
- не загромождать проходы и эвакуационные выходы посторонними
предметами;
- при длительных перерывах более одного часа или при уходе с
работы, выключать персональный компьютер и другие электроприборы
(кроме факса и холодильника) путем вынимание вилки из розетки;
- перед уходом из служебного помещения закрыть окна, фрамуги и
форточки и провести его осмотр. При этом необходимо убедиться в том, что
в помещении отсутствуют источники зажигания (тлеющая бумага, окурки,
свечи и др.), все электроприборы отключены, освещение выключено.
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2. Порядок содержания территории, зданий, помещений,
учебных классов, кабинетов и эвакуационных путей
Образовательное учреждение перед началом учебного года должно быть
принято соответствующими комиссиями, в состав которых включаются
представители Государственного пожарного надзора.
Территория учреждения, должна постоянно содержаться в чистоте.
Отходы горючих материалов, мусор, тару, опавшие листья, сухую траву и т.п.
следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры и
вывозить с территории.
Разведение костров, сжигание мусора на территории учреждения не
разрешается.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не
разрешается использовать для стоянки транспорта, складирования материалов и
оборудования.
Временные строения должны располагаться от здания на расстоянии не
менее 15 м.
Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и
пожарным гидрантам, используемым для целей пожаротушения, доступы к
пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными,
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена.
Средства пожаротушения, пожарные краны внутреннего противопожарного
водопровода должны постоянно содержаться в рабочем состоянии.
О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с
проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим
проезду пожарных машин, следует уведомить пожарную охрану.
Вместимость помещений должна соответствовать установленным
нормам.
В учебных классах и кабинетах следует размещать только не обходимые
для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности,
пособия, плакаты и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах
или на стационарно установленных стойках.
Хранение в учебных классах и кабинетах учебно-наглядных пособий и
учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными
перечными и программами, не допускается.
Хранение фильмокопии, диапозитивов, слайдов, магнитных лепт и т.п.
должно осуществляться в специально выделенных для этой цели
помещениях.
Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно
превышать количества, установленного нормами проектирования.
В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы,
ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.
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В помещениях в рабочие дни проводить ежедневную уборку.
Использованные горючие материалы выносить в металлические контейнеры,
расположенные за пределами здания.
В зданиях образовательных учреждений проживание обслуживающего
персонала и других лиц не допускается.
Двери технических помещений (насосных, вентиляционных камер,
бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть
постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в
определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На
дверях технических помещений должны быть надписи, определяющие
назначение помещений и место хранения ключей.
Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны
содержаться в чистоте. Не допускается там устанавливать несъемные
металлические решетки, загромождать и закладывать кирпичом оконные
проемы.
Не допускается размещение и хранение ЛВЖ и ГЖ, баллонов с
горючими
газами
и
кислородом,
целлюлоида
и
других
легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием
детей, а также в подвалах и цокольных помещениях.
Запрещено использование технических этажей, венткамер и других
технических помещений для организации производственных участков,
мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других
предметов.
В зданиях образовательных учреждений запрещается:
- хранить легковоспламеняющиеся, горючие и взрывчатые вещества в
помещениях;
- загораживать огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.)
настольные лампы и обогреватели с открытой спиралью;
- вешать одежду, плакаты и т.п. на выключатели, розетки или
электропроводку;
- курить в помещениях и зданиях образовательного учреждения;
- применять в здании открытый огонь;
- оставлять без присмотра электрооборудование (персональный
компьютер, обогреватель, настольную лампу и т.д.), перепоручать присмотр
за ними детям;
- сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;
- пользоваться самодельными или неисправными электроприборами и
электроинструментами.
- производить перепланировку помещений с отступлением от
требований строительных норм и правил;
- использовать для отделок стен и потолков путей эвакуации
(лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие
материалы;
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- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные
солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах
помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток,
коридоров, холлов и вестибюлей;
- применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;
использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые
плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением
специально оборудованных помещений и медицинских кабинетов;
-проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды
пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения,
канализации и т.п. с применение открытого огня;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах
спецодежды использованные обтирочные материалы;
Для отогревания труб систем отопления, водоснабжения и т.п. следует
применять горячую воду, пар или нагретый песок.
Огневые и сварочные работы могут производиться только с
письменного разрешения руководителя учреждения и согласно требованиям
Правил ГТБ при проведении этих работ.
Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных
помещениях. Использование помещений для других целей, в т.ч. для
храпения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с
исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения.
Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях
эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные
знаки и таблички.
Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и лестницы должны
иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания,
которые должны находиться в исправном состоянии, открываться свободно и
по направлению выхода из здания.
В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов
допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без
ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
При закрытии запасных эвакуационных выходов на внутренние
механические замки комплект ключей должен постоянно находиться у
охранника. Другой комплект ключей должен храниться в помещении завхоза
учебного заведения. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь
надпись о его принадлежности соответствующему замку.
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При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
коридоры, тамбуры,
лестничные площадки, марши лестниц, двери)
мебелью, различными материалами, мусором и другими предметами;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,
мебель и другие горючие материалы;
- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а
также хранить инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги, а также другие устройства;
препятствующие свободной эвакуации людей;
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях
эвакуации;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен
и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров и лестничных клеток;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток,
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери
переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы.
Наружные пожарные лестницы и ограждения па крышах зданий
должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть
наружных вертикальных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на
высоту не более 2,5 м от уровня земли.
Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы
средствами оповещения людей о пожаре. Для этих целей могут быть
использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети,
специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые
сигналы. В детских дошкольных учреждениях оповещается только
обслуживающий персонал. Учреждения, не имеющие возможности
собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации и содержать обслуживающий персонал, обязаны
заключить
соответствующие
договора
со
специализированными
организациями.
На этажах и в помещениях на видном месте вывешиваются инструкция
о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона
вызова пожарной охраны, фамилии и инициалов работника, ответственного
за пожарную безопасность, а так же схемы (планы) эвакуации из помещений
и здания учреждения.
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3. Первичные средства пожаротушения
Все здания и помещения образовательного учреждения должны быть
оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от
оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и
пожарными кранами.
Места расположения первичных средств пожаротушения должны
указываться в планах эвакуации. Внешнее оформление и указательные знаки
для определения мест их расположения должны соответствовать
требованиям ГОСТ.
Ручные огнетушители должны размещаться:
- путем вывески па вертикальные конструкции на высоте не более 1,5
м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными
кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.
Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был
виден имеющийся па его корпусе текст инструкции по использованию. Они
должны размечаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение,
попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков,
непосредственное воздействие отопительных и Нагревательных приборов.
При их размещении не должны ухудшаться условия эвакуации людей.
На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей,
связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители
из резервного фонда.
При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей
следует руководствоваться требованиями, изложенными в пас портах
заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке
регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.
Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной
готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется
лицами,
назначенными
приказом
руководителя
образовательного
учреждения.
Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и
прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.
Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состоянии и
быть готовыми к действию. Каждому огнетушителю при вводе в
эксплуатацию присваивается порядковый номер, который наносится белой
краской на корпус огнетушителя (высота цифр50 мм).
Для контроля за постоянной готовностью огнетушителя к действию и
наличием в нем заряда каждый огнетушитель независимо от типа должен
быть опломбирован и иметь бирку с датой зарядки. При размещении
огнетушителя в шкафу этот шкаф также должен быть опломбирован.
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На каждый огнетушитель должен быть заведен паспорт и журнал учета
проверки наличия и состояния огнетушителей.
Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих
соответствующих сертификатов.
Огнетушители подвергаются ежеквартальной, ежегодной проверке и
перезарядке.
При ежеквартальной проверке проводить осмотр мест установки
огнетушителей, подходов к ним и внешний осмотр. В процессе ежегодной
проверки кроме мероприятий, указанных выше, контролируется состояние
заряда огнетушащего вещества. Если параметры заряда огнетушащего
вещества не соответствуют установленным требованиям или его
гарантийный срок хранения истек, то такой заряд или огнетушитель
подлежат замене. При обнаружении снижении массы огнетушащего
вещества и давление в огнетушителях ниже расчетных значений на 10
процентов и более, они подлежат дозарядке или перезарядке.
Перезарядку пенных огнетушителей производить не реже одного раза
в год, а остальных не реже одного раза в пять лет.
4. Противопожарное водоснабжение
Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить
техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к
использованию,
находящихся
на
балансе
учреждения
систем
противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с
установленными на них пожарными гидрантами и указателями, насосных
установок для повышения давления в наружных и внутренних
водопроводных сетях, внутренних пожарных кранов).
Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться
техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем
пуска воды. О результатах технического обслуживания составляются акты.
Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны
быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые
пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия
крапа. Пожарный рукав необходимо содержать примкнутым к крану, а стол подсоединенным, к рукаву.
Пожарные рукава должны быть сухими, правильно скатанными и
присоединенными к крапам и стволам. Один раз в год следует производить
проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их "на
ребро". Не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку
льняных рукавов па новую складку.
На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:
- буквенный индекс ПК;
- порядковый номер пожарного крана и помер телефона ближайшей
пожарной части.
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В случае проведения ремонтных работ или отключения участков
водопроводной сети, выхода из строя насосных станций следует немедленно
уведомить пожарную охрану.
5.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Перед началом отопительного сезона все установки и приборы
отопления, а также перед началом учебного года системы вентиляции и
кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно
проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен
пройти противопожарный инструктаж.
Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не
допускается
Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов
сгорания от газовых приборов запрещается.
Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов
запрещается.
Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы,
клапаны) установленные на воздуховодах в местах пере сечения
противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с
автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения,
противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит
должны содержаться в исправном состоянии.
При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
запрещается:
- отключать огнезадерживающие устройства;
выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и
другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
В местах забора воздуха должны быть исключена возможность
появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
6. Электроустановки
Электрические сети и электрооборудование, используемое в
образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать
требованиям Правил устройства, эксплуатации электроустановок и техники
безопасности.
Администрация образовательных учреждениях обязана обеспечить
обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и
электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров,
планово-предупредительных
ремонтов
и
эксплуатацию
электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с
требованиями регламентирующих документов.
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Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей
должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, папки или
специальных зажимов.
Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением
электропроводки для производства строительных и временных ремонтномонтажных работ, не допускается.
В производственных, складских и других помещениях с наличием
горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические
светильники должны иметь закрытое пли защищенное исполнение (со
стеклянными колпаками).
Устройство воздушных линии электропередачи и наружных
электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, лесоматериала, тары я
складами для хранения горючих материалов не допускается.
Осветительная электросеть должна, смонтирована так, чтобы
светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности
строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 от тары в
складских помещениях.
Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается
накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.
Вес неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут
вызвать искренне, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции
кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные
электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключить до
приведения их в пожаробезопасное состояние.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами;
пользоваться
поврежденными
(неисправными)
розетками,
осветительными
коробками,
рубильниками
и
другими
электроустановочными изделиями;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода
и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп)
на электрических проводах;
- использовать ролики, выключатели, розетки для подвешивания
одежды и других предметов;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
применять
в
качестве
электрозащиты
самодельные
и
некалиброванные предохранители;
- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
Всякого рода новые подключения различных токоприемников
(электродвигателей, нагревательных приборов и т.п.) должны производиться
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только после проведения соответствующих расчетов, допускающих
возможность таких подключении.
Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не
контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны
отключаться.
Образовательные
учреждения
должны
быть
обеспечены
электрическими фонарями на случаи отключения электроэнергии.
7. Требования пожарной безопасности
при проведении культурно-массовых мероприятий.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при
проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей,
концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители
образовательных учреждений.
Приказом руководителя образовательного учреждения назначаются
ответственные (организаторы) за проведение культурно-массового
мероприятия, который доводится до организаторов мероприятия.
С организаторами должны быть проведен целевой инструктаж по
организации и проведению мероприятия в учреждении. Инструктаж
проводит специалист по охране труда или руководитель учреждения с
записью в журнале установленной формы.
В свою очередь, организаторы проведения культурно-массового
мероприятия должны провести инструктаж по правилам безопасности с
детьми (в дошкольных учреждениях - в форме беседы) с регистрацией в
журнале.
На время проведения мероприятия необходимо обеспечить дежурство
работников образовательного учреждения (не менее двух человек).
На случай отключения электроэнергии в помещениях с массовым
пребыванием людей у организаторов должны быть электрические фонари.
Для оказания первой доврачебной помощи организаторы должны быть
обеспечены аптечками, укомплектованными необходимыми медикаментами
и перевязочными средствами.
Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий должны
быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, которые
рекомендуется располагать в смежных комнатах.
В образовательных учреждениях этажи и помещения с массовым
пребыванием людей должны быть оборудованы автоматической системой
пожарной сигнализации.
Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также
драпировки, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться
обработке огнезащитным составом с составлением акта в двух экземплярах,
одни из которых передается заказчику, а второй хранится в организации,
производившей пропитку.
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Руководители образовательных учреждений должны производить
проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед
проведением каждого культурно-массового мероприятия.
Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия,
должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов,
обозначенными указателями с надписью "Выход".
Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м
на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятии из
расчета 1,5 кв.м на человека (без учета площади сцены). Заполнение
помещений людьми сверх установленных норм не допускается. В
помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с
количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не
производиться.
Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней,
щелей и выбоин.
В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых
мероприятий запрещается:
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- оклеивать степы и потолки обоями и бумагой;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными
составами, для акустической отделки степ и потолков;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и
материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под
помещениями;
- применять предметы оформления помещений, декораций и
сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических
материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона,
поливинила и т.п.);
- устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых вы полнены
из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно
открывающиеся запоры;
- устанавливать па окнах глухие решетки.
Перед началом культурно-массовых мероприятий:
Организаторы мероприятия должны тщательно проверить все
помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям
пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и
исправности средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала
культурно-массового мероприятия.
Во время проведения культурно-массовых мероприятий:
В местах массового пребывания участников мероприятия (сцена, зал,
коридоры) постоянно должны быть организаторы и дежурные.
С детьми должны неотлучно находиться классные руководите ли или
воспитатели, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной
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безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и
обязаны обеспечить строгое соблюдение требовании пожарной безопасности
при проведении культурно-массового мероприятия.
Во время проведения мероприятия нельзя применять открытый огонь
(факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.),
использовать хлопушки, применять дуговые прожектора, устраивать
световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих
вызвать загорание.
При проведении мероприятии не следует допускать заполнения
помещений людьми сверх установленной нормы. Запрещается уменьшать
ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные стулья и т.п.
При проведении мероприятия в вечернее время запрещается
преднамеренно отключать электрическое освещение, в т.ч. на короткое
время. Категорически запрещается полностью гасить свет в помещениях во
время спектаклей и представлений.
Запрещается участие в мероприятии детей и взрослых, одетых в
костюмы из ваты, марли, бумаги и других аналогичных воспламеняющихся
материалов, не пропитанных огнезащитным составом.
При проведении новогодних праздников елка должна устанавливаться
на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом,
чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться
на расстоянии не менее одного метра от стен и полтолка.
Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным
электриком. Она должна быть смонтирована прочно, надежно и с
соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки и
гирлянды должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом провода,
питающие лампочки елочного освещения должны быть гибкими, с медными
жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при
помощи штепсельных соединений.
При неисправности елочного освещения (сильное нагревание
проводов, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно
отключена, и не выключаться до выяснения неисправностей и их устранения.
При оформлении ёлки запрещается:
использовать
для
украшения
целлулоидные
и
другие
легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее,
не пропитанными огнезащитным составом.
По окончании праздника организаторы культурно-массового
мероприятия должны убрать в отведенные места используемый инвентарь,
приспособления, декорации и т.п., тщательно проветрить все помещения и
обеспечить их влажную уборку.
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Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна,
форточки, фрамуги и перед уходом из помещений отключить
электропитание.
8. Порядок действий при возникновении пожара
Общее руководство действиями при возникновении чрезвычайной
ситуации возлагается на руководителя образовательного учреждения или его
заместителя по безопасности. В случае возникновения пожара, действия
работников образовательного учреждения и привлекаемых к тушению
пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение
безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки
(задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.)
обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону "01" ( при этом
необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а
также сообщить фамилию);
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить
самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное
место согласно плану эвакуации;
- известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или
его заместителя;
- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по
тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его
работник, прибывший к месту пожара, обязан:
- проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до
прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей
немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся
силы и средства;
- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных
из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;
- выделить для встречи пожарных лицо, хорошо знающее
расположение подъездных путей и водоисточников;
- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых
эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие
службы;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации
люден и ликвидации пожара;
- организовать отключение сетей электро и газооснабжения, остановку
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других
мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
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-обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и
тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения
электротоком и т.п.;
- информировать начальника пожарного подразделения о наличии
людей в здании.
При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы,
обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в
кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой
целью работникам учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с
момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник
пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность
распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста
следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время, в зависимости от ситуации, дети старших возрастных
групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а
детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла
или другие теплые вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность
пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в
шкафах пли других местах;
- выставить посты безопасности на выходах из здания, что бы
исключить возможность возвращения детей и работни ков в здание, где
возник пожар;
- при тушении пожара следует стремиться в первую очередь
обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания
стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все окна и
двери.
Для тушения пожара применять пожарные краны внутреннего
противопожарного водопровода, расположенные в шкафах рядом с
лестничными клетками (по четыре на каждом этаже) и огнетушители,
находящиеся там же и в электрощитовой.
9. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
Для человека, оказавшегося в месте массового пребывания людей в
момент чрезвычайной ситуации, в т.ч. при пожаре, следует сосредоточиться
па двух основных задачах: защитить грудную клетку от сдавливания и
постараться не упасть.
При экстренной эвакуации из помещений и здания запрещается:
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- нагибаться за оброненными вещами;
- наклоняться;
- поправлять обувь;
- реагировать на боль;
- останавливаться в бегущей толпе;
- поднимать руки над головой (можно погибнуть от сдавливания
грудной клетки);
- опускать руки вниз (их невозможно будет вытащить).
Организаторы мероприятия должны приложить все усилия, чтобы
контролировать поведение участников в чрезвычайной ситуации.
Разговаривать с эвакуируемыми следует твердо, уверенно,
безапелляционно предпринимать все меры, направленные на стабилизацию
настроения, исключения эффектных состояний.
Лицам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, должна быть оказана
своевременная первая доврачебная помощь и, в случае необходимости,
обеспечена доставка в лечебное учреждение.
Заместитель директора по безопасности
________________
Должностная инструкция
для дежурного персонала образовательного
учреждения на случай возникновения пожара
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ COШ №___
___________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ____________ 200__г.
ИНСТРУКЦИЯ
дежурному администратору ГОУ СОШ № ______
по пожарной безопасности
(вариант)
1. Дежурный обязан:
- знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школинтернатов и детских учреждений»;
- проверять наличие, исправность и работоспособность первичных
средств пожаротушения и связи;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и
сотрудниками правил противопожарной безопасности;
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2. Дежурный должен иметь в своем распоряжении:
- электрический переносной фонарь;
- электромегафон или другое средство оповещения учащихся и
сотрудников в случае пожара;
- пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;
- средство связи с пожарной охраной /телефон/;
- перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и
аварийных служб, администрации школы;
- журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых
помещений.
3. Дежурный должен знать:
- расположение входов и выходов из здания и их состояние;
- местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь
ими пользоваться;
- порядок действий сотрудников по эвакуации детей и тушению
пожара.
4. При обнаружении пожара дежурный обязан:
- сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта;
- доложить руководству школы о пожаре;
- до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию
воспитанников в безопасное место и принять меры по тушению пожара
первичными средствами (огнетушителями, ПК);
- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по
указанию руководителя тушения пожара.
Заместитель директора
по безопасности

___________ _______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приказ
о назначении ответственного за пожарную безопасность
Приказ составляется каждый год (к началу учебного года).
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ПРИКАЗ
г. Москва
№ _______________

_____________________
О противопожарных мероприятиях
и назначении ответственных за
пожарную безопасность
(вариант)

В целях обеспечения пожарной безопасности в здании, помещениях и
на территории, занимаемых учреждением, в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за пожарную безопасность ГОУ СОШ № _____
назначить
заместителя
директора
по
безопасности
______________________________________________________________
2. Назначить ответственными за противопожарное состояние учебных
кабинетов и мастерских преподавателей, проводящих в них занятия, а в
административных помещениях — руководителей соответствующих
подразделений и служб:
- кабинет истории № ______
- кабинет литературы № ______
- кабинет математики № _______
- кабинет биологии № _________
- кабинет физики № ___________
- бухгалтерия ________________ и т. д.
(перечислить все объекты и конкретно указать лиц, ответственных за
противопожарное состояние, которые после ознакомления с приказом по
учреждению должны расписаться на обороте последнего листа об
ознакомлении).
3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок
учреждения назначить __________________
4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и
отопления учреждения назначить _ ____________________
5. Ответственным за учет, сохранность и готовность к действию
первичных средств пожаротушения назначить ____________.
6. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное
состояние в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах
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пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение
противопожарного режима всем персоналом и учащимися учреждения.
7. Всему персоналу учреждения проходить противопожарный
инструктаж два раза в год. Организацию инструктажа и прием зачетов от
персонала возложить па ответственного за пожарную безопасность
учреждения.
8. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа
определить решением заместителя директора по безопасности. Лица, не
прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие
неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.
9.
С персоналом, выполнение служебных обязанностей которого
связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарнотехнические минимумы.
Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов,
заместителю директора по безопасности, определить своим решением.
10. До ______
проверить и привести в готовность все имеющиеся
средства пожаротушения, пожарную, пожарно-охранную сигнализацию, а
также технические средства охраны.
11. Вывесить на видных местах Инструкцию о мерах пожарной
безопасности в помещениях и на прилегающей территории учреждения, план
(схему) эвакуации людей из здания на случай пожара, указатели запасных
выходов, таблички с указанием
ответственных за противопожарное
состояние в каждом кабинете.
12. Провести дополнительные инструктажи персонала о порядке
действий в случае возникновения пожара и организации противопожарного
осмотра помещений перед их закрытием по окончании рабочего дня.
Распространить среди персонала и учащихся памятку о мерах пожарной
безопасности.
13. Назначить из числа сотрудников, способных принимать
правильные решения в экстремальных ситуациях, пожарные расчеты для
эвакуации людей, принятия первичных мер при возникновении пожара,
выноса служебных документов и имущества в случаях, когда это еще не
связано с риском для жизни и здоровья, до прибытия пожарных
подразделений.
14. Усилить контроль со стороны персонала и охраны за соблюдением
Инструкции и правил пожарной безопасности.
15. Персонал и учащихся, нарушающих требования Инструкции и
правила пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и
административной ответственности.
16. Обеспечить при необходимости взаимодействие с аварийными
службами города, подразделениями органов ГПН, МЧС и МВД.
17. Обеспечить усиление пропускного, внутриобъектового и
противопожарного режимов в предпраздничные и праздничные дни.
18. Приказ довести до всех ответственных по пожарной безопасности
под роспись.

102

19. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по безопасности.
Директор ГОУ СОШ №___
______________
_____________ __________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

Краткая справка
о количественном составе
постоянного состава и учащихся,
количестве учебных смен, режиме работы
учреждения, включая блок дополнительного
образования (с указанием времени закрытия учреждения)
Справка составляется в произвольной форме и должна содержать
следующую информацию:
- количество персонала;
- количество учащихся;
- количество смен;
- количество групп продлённого дня;
- режим работы образовательного учреждения (с указанием времени
начала работы до времени закрытия учреждения).
Справку подписывает руководитель образовательного учреждения,
подпись заверяется печатью.
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Копия поэтажного плана
образовательного учреждения
Копия поэтажного плана образовательного учреждения представляет
собой ксерокопию, заверенную подписью руководителя и печатью
учреждения.

План действий
администрации и работников
образовательного учреждения в случае пожара
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ COШ №___
___________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ____________ 200__г.

ПЛАН
действий администрации и персонала
в случае пожара в ГОУ СОШ № _____
(вариант)
Наименование
действий
Вызов пожарной части

Порядок и последовательность действий

Исполнители

1. Вызов и встреча пожарной команды
При пожаре или задымлении необходимо
немедленно вызвать пожарную команду
по тел. «01». Телефон находится
____________________________________

Первый
обнаруживший
пожар или
задымление
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Встреча пожарной части Место встречи _____________________
Встречающий
обязан
проводить
прибывшего начальника караула к месту
пожара
ближайшим
путём
и
одновременно сообщить ему, где и что
горит, угрожает ли учащимся опасность
Подготовка к эвакуации 2. Эвакуация учащихся.
учащихся
При срабатывании пожарной
сигнализации немедленно прекращается
урок, учащиеся берут дневники и под
руководством учителя проводившего
урок покидают класс по заранее
намеченному пути. Учитель обязан взять
с собой классный журнал.
Эвакуация учащихся при Эвакуация учащихся производится
пожаре
согласно плану эвакуации.
При эвакуации старшеклассники
оказывают помощь учащимся младших
классов. Эвакуация производится
организованно, быстро и без паники. В
месте сбора учителя проверяют наличие
учащихся по классному журналу,
Тушение
возникшего
3. Тушение пожара
пожара
постоянным
Тушение
пожара
организуется
и
составом до прибытия
производится немедленно с момента его
пожарной команды
обнаружения всеми сотрудниками школы
не занятыми эвакуацией. Для тушения
пожара используют все имеющиеся
средства пожаротушения.

Заместитель директора
по безопасности

Лицо, вызвавшее
пожарную часть

Администрация
_________________
Учителя
_______________

Администрация
________________
Учителя
________________

В тушении пожара
участвуют
все
сотрудники
не
занятые эвакуацией

_____________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Памятка
о мерах пожарной безопасности
ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в помещениях
ГОУ СОШ №______
(вариант)
В помещениях ГОУ СОШ № ______ в целях обеспечения пожарной
безопасности запрещается:
1.
Пользование электронагревательными приборами без подставок
из негорючих материалов, вне отведенных мест.
2.
Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной
мощности.
3.Пользование неисправными выключателями, электророзетками,
электропатронами.
4.Храпение взрывопожарных веществ и материалов, легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей.
5.Загромождение проходов и выходов.
6.Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.
7.Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров,
электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.
8.Установка электророзеток, если это не обусловлено режимным
процессом.
9.Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов,
сосудов.
10. Применение открытого огня, производство сварочных работ без
специального на это документа.
Заместитель директора
по безопасности

___________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Рекомендации
к содержанию стенда по пожарной безопасности
в учреждении

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ответственность за противопожарное состояние ГОУ, и детских
учреждений (детских домов, яслей, детски садов, домов ребенка и др.)
возлагается на директоров (заведующих).
Кроме того, в каждом учебном кабинете, лаборатории мастерской и
библиотеке назначаются лица, ответственные за их пожарную безопасность.
2. Здания образовательных учреждений должны иметь не менее двух
самостоятельных выходов. Забивать, а также загромождать двери
существующих основных или запасных выходов
запрещается,
3. Каждое образовательное учреждение должно быть обеспечено
телефонной связью. У телефонов должны быть вывешены таблички с
надписью: «О пожаре звонить по телефону - 01».
4. Администрацией образовательных учреждений* на случай
возникновения пожара должен был разработан план эвакуации детей, с
четким распределением обязанностей между всем обслуживающим
перестало и учащимися старших классов. План дол жен быть разработан
отдельно на дневное и ночное время.
5. Администрация обязана ознакомить весь персонал и учащихся с
планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий
сотрудников в случае пожара.
6. В образовательных учреждениях, при отсутствии киноаппаратной,
запрещается демонстрировать фильмы на горючей кинопленке.
7. Отогревание газовых, водопроводных канализационных труб и
отопления разрешается производить только горячей водой или горячим
песком.
8. Установка и оформление новогодних ёлок допускается с
обязательным выполнением действующих противопожарных правил и
инструкций.
9. Помещения образовательных учреждений должны быть обеспечены
средствами пожаротушения по установленным нормам. Средства
пожаротушения должны содержаться всегда в исправном состоянии и
использоваться только по прямому назначению.
II.

СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

10. Запрещается хранение каких-либо предметов па лестничных
клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным
клеткам,а также выходы из классных (групповых) комнат должны быть
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всегда свободными.
11. Запрещается:
а) сдавать часть помещений школы или детского учреждения в аренду
без согласования органов Госпожнадзора.
б) переуплотнять помещения групповых комнат и спален свыше
установленных норм;
в) приспосабливать чердачные помещения под жилье, склады, архивы и
хранить на чердаках горючие и др. материалы;
г) засыпать чердаки для утепления перекрытий горючими
материалами;
д) устраивать кладовки и раздевалки в лестничных клетках (под
лестничными маршами);
12. Двери, ведущие с лестничных клеток на чердаки, должны быть
заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться у
дежурного по школе или детскому учреждению.
13. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах,
кладовых, групповых комнатах и коридорах запрещается.
14. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в
помещениях детских учреждений, за исключением помещений, от деленных
от детских учреждений глухими капитальными стенами, запрещается.
III. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
15. В школьных и детских учреждениях разрешается пользоваться
только электрическим освещением.
16. Вся электросеть должна постоянно находиться в исправном
состоянии.
17. Для защиты электросети должны применяться предохранители
промышленного изготовления.
18. Не разрешается вешать одежду и другие предметы на выключатели,
ролики, электропроводку, а также закрывать пли заклеивать электропровода
и арматуру обоями, бумагой и плакатами.
19. Применение электроплиток и электроутюгов в групповых комнатах
не разрешается. Электроплитки могут применяться лишь в кабинетах врачей,
а электроутюги - в специально приспособленных гладильных комнатах.
Оставлять включенный электроприборы без надзора или поручать
надзор за ними детям запрещается.
IV.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МАСТЕРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
20. Все силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок и должно
быть обеспечено нормальной электрозащитой, соответствующей допустимой
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нагрузке.
21. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование в
помещениях мастерских не должны загромождать проходов и выходов из
помещения. Ширина основных проходов должна быть не менее одного
метра.
22. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в
лабораториях и мастерских запрещается.
23. Включение
и
выключение
учащимися
электромоторов,
вентиляционных установок и других приборов без надзора преподавателя
запрещается.
24. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, необходимых для
работы в лабораториях и мастерских, допускается только в ограниченных
количествах и в металлических шкафах или ящиках.
25. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы
собираться в металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.
26. Для разогревания клея должны быть оборудованы специальные
электрические клееварки.
27. По окончании занятий помещения мастерских и лабораторий
должны очищаться от производственных отходов и осматриваться
руководителем занятий, а электросеть должна быть обесточена.
28. В помещениях мастерских и лабораторий должны иметься
следующие средства пожаротушения, углекислотные и порошковые
огнетушители, ящик с сухим просеянным песком емкостью не менее 0.5
куб.м каждый и совки. В лабораториях, кроме того, должно иметься
асбестовое или шерстяное грубое одеяло размером 1.5 х 1,5м.
29. При обнаружении пожара необходимо:
- сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес
объекта;
- до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию детей
в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными
средствами (огнетушителями, ПК).

Основные требования
пожарной безопасности, предъявляемые
к учебным заведениям при сдаче их
на готовность к новому учебному году
(По результатам совместного совещания кружного управления
образования и управления по административному округу ГУ МЧС России по
г. Москве (государственной противопожарной службы)).
- автоматическая пожарная сигнализация исправна (неисправна или
отсутствует); - п. 96
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- договор на плановое техническое обслуживание автоматической
сигнализации заключен (не заключен); - п. 96
- акт проверки автоматической пожарной сигнализации представлен
(не представлен); - п. 96
- замер сопротивления силовой и осветительной электросети
проводился (не проводился); - п. 57
- электрооборудование промаркировано (не промаркировано); -п. 57
- система оповещения о пожаре исправна (неисправна или
отсутствует); - п. 16
- акт проверки системы оповещения представлен (не представлен); п.16
- работники обучены (не обучены) мерам пожарной безопасности; п. 7
- журнал инструктажей по пожарной безопасности ведется (не
ведется); - п. 7
- проводятся (не проводятся) занятия с учащимися по изучению правил
пожарной безопасности и стенды с наглядной противопожарной агитацией
имеются (не имеются); - п. 140
- планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара
вывешены (отсутствуют) на этажах;- п. 16
- на окнах установлены глухие (распашные) металлические решетки; п. 40
- перепланировка помещений проводилась (не проводилась);- п. 38
- помещения обеспечены (не обеспечены) первичными средствами
пожаротушения согласно положенных норм; - п. 108
- акт проверки первичных средств пожаротушения представлен (не
представлен);- п. 108 приложение 3
- огнетушители, имеющиеся в школе, зарегистрированы (не
зарегистрированы) в журнале учета;- п. 108 приложение 3.
- подвальное помещение очищено (не очищено) от сгораемого мусора,
инвентаря; - п. 40
- электросветильники эксплуатируются с защитными колпаками или
рассеивателями
(эксплуатируются
без
защитных
колпаков
или
рассеивателей); - п. 60
-огнезащитная обработка сцены и штор в актовом зале про ведена (не
проведена); - п. 36
- глубокая пропитка антипиренами деревянного пола спортзала
проведена (не проведена); - п. 36, МГСН 4.06-96 п. 8.6*
-акт огнезащитного покрытия представлен (не представлен); - п. 36
- запасной выход из актового зала не загроможден (не загроможден);п. 53
- светоуказатели пожарного гидранта на фасаде здания имеются (не
имеются); - п. 90
- светоуказатели «Выход» над дверями имеются и находятся в
исправном состоянии (отсутствуют или неисправны); - п. 61
- эвакуационные выходы загромождены (свободны); - п. 53
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- под лестничными маршами 1-го этажа допускается хранение мебели
или инвентаря (не допускается); - п. 40
- имеются (отсутствуют) огнетушители в кабинете химии; - п. 108
- имеются (отсутствуют) огнетушители в кабинете физики; - п. 108
- имеются (отсутствуют) огнетушители в кабинете труда; - п. 108
- имеются (отсутствуют) огнетушители в компьютерном классе; - п.
108
имеются (отсутствуют) огнетушители в щитовой; - п. 108
- территория школы (не) очищена от сгораемого мусора; - п. 21
- доводчики па дверях, ведущих на лестницу в наличии (отсутствуют);
п. 53
- армированные стекла в дверях, ведущих па лестницу установлены
(заменены на обычные);- п. 53
- в кабинетах вывешены (не вывешены) таблички с указанием
фамилии ответственного за пожарную безопасность; - п. 8
- телефонов вывешены (не вывешены) таблички с указанием номера
телефона вызова пожарной охраны; - п. 13
- запасных выходов и распашных решеток вывешены (не вывешены)
таблички с указанием местонахождения ключей; - п. 52
- дежурный персонал свои обязанности знает (не знает); - п. 15
- ключи от запасных выходов и электрические фонари на случай
отключения электроэнергии у дежурного персонала имеются (не имеются) п. 52, 55
П. 137 ППБ 01-03: «Школьные здания перед началом учебного
года должны быть приняты соответствующими комиссия ми, в состав
которых включаются работники государственного пожарного надзора»
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Глава IV
Учебно-методический материал к занятиям по
правилам пожарной безопасности

Тема: Пожар в квартире.
Цель: Выявить наиболее опасные в пожарном отношении места в квартире.
Необходимое оборудование: плакаты, слайды, видеокассеты,
компьютер, «Смарт-доска», набор электронных пособий по пожарной
безопасности.
Наша квартира кажется нам самой надёжной крепостью, самым
безопасным местом, где нам не должно ничего угрожать. Так ли это?
Посмотрим вокруг себя и что мы увидим? Давайте, как говорят в народе,
плясать от порога.

Прихожая
Всегда ли у нас в прихожей порядок? Ведь даже обувь, оставленная
посреди прихожей во время быстрой эвакуации из горящей квартиры может
стать причиной трагедии, споткнувшись о которую можно потерять
драгоценные минуты и задохнуться дымом. Ведь в состав дыма входит
угарный газ (СО), вдыхание которого оставляет человеку не более 28 секунд
для осмысленных действий (за это время кровь совершает один полный круг
движения по организму). При дальнейшем вдыхании угарного газа
гемоглобин перестает подавать кислород головному мозгу, появляется
головная боль, ослабление зрения, головокружение, тошнота, потеря
реального чувства времени, нарушение ориентации в пространстве. Людьми
овладевает страх, подавляющий сознание, волю.
И в прихожей можно смоделировать не одну опасную ситуацию:
1. Сбитый придверной коврик.
2. Оставленная коробка из-под компьютера.
3. Брошенные где-то ключи от входной двери и т.д.
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Задание для детей.
Найдите ошибки на фотографии.

Кухня
При несоблюдении правил безопасности на кухне может возникнуть
множество опасных ситуаций. Особенно если в доме есть маленькие дети,
учащиеся младших классов.
И так, что же представляет опасность на кухне:
1. Микроволновая печь.
2. Электрический чайник.
3. Оставленные спички.
4. Тостер.
5. Кухонные полотенца, оставленные рядом с плитой.
6. Сушилка для посуды над плитой.
7. Электрическая плита.
8. Газовая плита и т.д.

Задания для детей.
1. Нарисовать рисунок, используя вышеперечисленные предметы и
определить почему именно они представляют опасность. Может ли
использоваться кухня как столовая?
2. Найдите ошибки на фотографии.

Спальная комната
Это продолжение цепочки заданий по выявлению опасных ситуаций.
Источники возможного возгорания в спальнях отличаются от источников
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возгорания в прихожей или на кухне, а потенциальная возможность пожара
остаётся той же.
Источниками пожара в спальне может быть:
1. Телевизор.
2. Настольная лампа или бра, прикрытые тканью.
3. Сетевой удлинитель.
4. Электрообогреватель.
5. Масляный обогреватель и т.д.
Задание для детей.
Продолжить список потенциальной опасности пожара в спальной
комнате. Как не допускать нарушений правил пожарной безопасности в
спальне? К каким последствиям может привести пожар в спальной комнате?
Учащиеся могут рисовать рисунки, составлять схемы, таблицы. Все, что
делают дети необходимо с ними обсуждать, чтобы устранить ошибки,
допущенные в ходе работы по данному вопросу.

Гостиная или общая комната
Это последняя из трех комнат, которые есть в обычной трёхкомнатной
квартире.
В гостиной, спальне, да и на кухне пожар может начаться в любое время, но
особенно тяжёлые последствия могут быть от пожара, который начался
ночью, ведь он может оставаться незамеченным некоторое время.
Что же, непосредственно, в гостиной комнате, может быть
пожароопасным?
1.
Удлинитель
или
настенная
розетка,
перегруженные
электроприборами.
2. Провод удлинителя может находиться под ковром.
3. Телевизор.
4. Ваза с цветами, которая стоит на высокой тумбочке в
непосредственной близости от телевизора.
5. Электрообогреватель.
6. Сушка детских вещей вблизи от обогревателя.
7. Гладильная доска.
8. Включенный и оставленный без присмотра утюг на гладильной доске.
9. Оставленные на столе зажигалка или спички.
10. Разбросанные газеты и т.д.
11. Электрический чайник.
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Задание для детей.
Найдите ошибки на фотографиях.
И так, чтобы начался пожар необходимо три фактора:
1. Источник огня – открытое пламя, зажжённая спичка,
электронагревательный прибор.
2. Горючее вещество – бензин, керосин, лак для волос, спирт,
деревянная мебель, одежда, постельное бельё.
3. Кислород, который поддерживает процесс горения и находится
вокруг нас.
Чтобы прекратить горение необходимо убрать один из этих факторов и
огонь погаснет сам.
Горение есть не что иное, как химическая реакция с выделением
различных газов теплового излучения, а при недостатке кислорода сгорание
происходит не полностью и образуется дым. В результате задымления во
время пожара погибает людей больше, чем от огня. Почему? Дым имеет
высокую температуру и поднимается вверх, поэтому необходимо помнить,
что на ранней стадии пожара можно спастись проползая под дымом. Но
необходимо помнить о том, что там, где дым, температура всегда выше.
Можно предложить детям обсудить и сделать список различных
источников тепла и горючих материалов, которые в сочетании с кислородом
при участии человека вызывают появление огня.
Нужно помнить, что с огнём надо быть предельно осторожным. Огонь
может быть полезным в жизни человека, ведь многие процессы без него
невозможны. Но если к нему относится легкомысленно, огонь может стать
очень опасным.
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Тема: Что нужно делать в случае возникновения
пожара в квартире.
Цель: Научить учащихся

принимать правильные решения в случае
возникновения пожара в квартире.
Если в вашей квартире случился пожар, следует принять меры, которые
помогут вам выбраться наружу и остаться живым.
Задания для детей
Эти задания необходимы учащимся, потому что они объясняют почему
нужно принимать те или иные меры и как этому научиться.
1. Как вызвать пожарную команду?
Как только ситуация станет достаточно безопасной, чтобы позвонить,
вызовите пожарную команду. Если вы не сможете выбраться в безопасное
место, возможно, вы сможете поставить телефон на пол и набрать 01, чтобы
вызвать пожарную команду. Это можно сделать лишь при условии, что вы не
подвергаетесь риску: за закрытой дверью, ограждающей вас от огня, и лежа
на полу, ниже уровня дыма.
2. Как выйти из горящей квартиры?
Если вы находитесь в любом месте квартиры, выбираться из неё нужно
на четвереньках к выходу, оставаясь при этом ниже уровня дыма.
Необходимо сообщить всем, кто находится в квартире, о пожаре, но при этом
не подвергать себя риску. Вы обязательно должны закрывать за собой все
двери, через которые проходите. Если из-за пожара вы не можете выйти из
квартиры, нужно вернуться в свою комнату и выполнить действия,
описанные в задании №3.
3. Как задерживать дыхание, открывать окно и звать на помощь?
При невозможности выйти из горящей квартиры необходимо принять
все меры для своего спасения. Для этого, если комната задымлена,
подползите к окну, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание, встаньте на
ноги и откройте ручки окна, снова присядьте на корточки и глубоко
вдохните, а затем откройте окно, высуньтесь из него и закричите: «Помогите.
Пожар!».
Если, стоя у окна, вы задыхаетесь от дыма, снова присядьте на корточки
и глубоко вдохните. Затем снова нужно высунуться из окна и звать на
помощь, стараясь привлечь к себе внимание.
Можно предложить детям придумать ещё различные способы, как
привлечь к себе внимание.
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4. Как определить, есть ли за дверью пожар? Как защитить себя от дыма?
Добравшись к двери, ни в коем случае не открывайте её, так как за
дверью может быть пожар. Определить, есть ли пожар за дверью или нет,
можно простым способом. Нужно осторожно прикоснуться тыльной
стороной ладони к двери или ручке двери (тыльная сторона ладони более
чувствительная). Если дверь горячая, значит за дверью пожар, а если дверь
не горячая, её можно осторожно открыть (дальше действовать, как описано в
задании №2). Если же дверь горячая, не открывайте её, а закупорьте щель
под дверью, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение дыма,
возвращайтесь только в глубину комнаты и принимайте меры к спасению
(см. выше).

5. Упражнение по перемещению ползком.
Необходимо научиться пробираться ползком по полу под облаком дыма
к двери комнаты или спальной комнаты. Так вы избежите отравления дымом.
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6. Упражнение по скатыванию с кровати.
Если вы проснулись от запаха дыма, нельзя садиться в кровати, нужно
скатываться с неё прямо на пол. Садиться в кровати нельзя, потому что вы
можете вдохнуть дым, в котором есть ядовитые газы, так как в современных
квартирах достаточно материалов, которые при горении выделяют ядовитые
газы.

Тема: Инструкции при пожаре в квартире и в школе.
Цель: Выработать у детей навыки, последовательность и
действий при пожаре.

Чтобы не задохнуться в дыму,
пробирайся под ним ползком

Уходя плотно закрывай дверь,
прегради дорогу огню

Если дверь горячая –
не открывай её

Уходя от пожара,
предупреди о нём всех

правильность

118

Советы
1. Если ты можешь, не подвергая себя опасности, подойти к телефону,
позвони по номеру 01, чтобы вызвать пожарную команду. Не забудь
разборчиво сообщить свой адрес.
Ты должен также знать и другие номера телефонов, по которым можно
вызвать пожарную команду:
- пользователям компании «Би Лайн» - звонить 112, далее после
соединения с оператором набирать 1. Также можно набирать 001;
- пользователям компании «МТС» - надо набирать 010;
- пользователям компании «Мегафон» - звонить 112, далее, после
соединения с оператором, набирать 1. Также можно набирать 010;
- пользователям компании «Скайлинк» - 01.
Звонки со всех операторов бесплатные.
2. Если дым и пламя не позволяют тебе выйти наружу, закрой дверь и заткни
полотенцами или простынями все щели и отверстия. Это предотвратит
попадание дыма в комнату, где ты находишься.
3. Подойди к окну. Если комната наполнилась дымом, передвигайся ползком
– так тебе будет легче дышать, потому что дым поднимается вверх.
4. Открой окно. Если окно не открывается - разбей его твердым предметом.
Постарайся привлечь внимание людей, которые могут вызвать пожарную
команду. Жди приезда пожарных. Они обычно приезжают через несколько
минут.

Тема: План пожарной эвакуации из квартиры.
Цель:

Научить детей составлять план пожарной эвакуации из квартиры,
учитывая различные ситуации при пожаре.
В сочетании с уроком, на котором рассматривались действия во время
пожара, план охватывает все аспекты эвакуации из квартиры при пожаре.
При этом очень важно знать следующее: кратчайший путь эвакуации, кто
находится дома и в каком помещении, как действовать сообща, чтобы
эвакуироваться при пожаре.
План эвакуации должен быть семейным планом, его нужно выработать и
обсудить всей семьёй. Необходимо выработать план основных действий,
учитывая при этом различные ситуации при пожаре и уметь им варьировать.
Что необходимо учитывать при выработке плана:
1.
Сколько людей находится дома.
2.
Где они могут быть.
3.
Где пройдёт путь эвакуации (через входную дверь или окно, или
если есть специальный проход, по балкону на соседний балкон, или по
пожарной лестнице вниз).
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4.
Если выбежать или выпрыгнуть невозможно, то в какой комнате
лучше собраться.
5.
Комната должна быть расположена так, чтобы из неё было легче
привлечь внимание прохожих.
6.
Желательно, чтобы телефонный шнур был с удлинителем. Если
возникнет необходимость, его можно перенести в комнату, в которой нет
дыма.
Реальность плана необходимо проверить и опробовать во время
тренировки и, если нужно, внести коррективы.
Необходимо, чтобы каждый ученик нарисовал план своей квартиры,
указав на нём как расположена мебель. Можно предложить учащимся
разработать свой план эвакуации. Учащиеся должны придумать план
эвакуации из каждого помещения в квартире, а учитель может на этом плане
условно обозначить места возгорания в квартире, места и количество
находящихся в квартире людей.

Тема: Что делать в случае возникновения пожара в
школе?
Цель: Научить детей соблюдать правила противопожарной безопасности в
школе, а также грамотно вести себя во время эвакуации.
Если в школе, в которой вы учитесь, возник пожар, необходимо срочно
принять ряд мер, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию всех находящихся
в здании школы и свести к минимуму ущерб от пожара.
В предыдущем задании рассказывалось как спасти себя и своих близких
во время пожара в квартире. Все эти меры остаются в силе, если пожар
случился в школе. Однако в школе ещё более важно как можно раньше
поднять тревогу для того, чтобы у всех находящихся в здании было
достаточно времени для эвакуации, потому, что в школе находится много
людей и эвакуация займёт больше времени, чем эвакуация из квартиры.
Поэтому, при обнаружении пожара в школе следует придерживаться другой
последовательности принимаемых мер.
Первое, что надо сделать – это закрыть дверь того помещения, где горит
огонь. Если вы увидите горящее помещение через окно, не пытайтесь войти в
это помещение. Открытая дверь не только выпустит дым и помешает
эвакуации; внезапное поступление дополнительного воздуха может привести
к распространению пожара с большей скоростью.
Если помещения школы не оборудованы автоматической пожарной
системой, следует немедленно поднять тревогу, громко крича о пожаре и
сообщить о пожаре руководству школы, которое обязано принять меры по
немедленной эвакуации всех учащихся и персонала из здания школы. Все
эвакуированные обязаны явиться к заранее согласованному сборному
пункту, где должна быть произведена перекличка учащихся по журналу,
который обязан взять учитель во время эвакуации, для того, чтобы выяснить,
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все ли эвакуировались из школы. После тревоги нужно как можно скорее
вызвать пожарную команду.
По прибытии пожарной команды нужно в первую очередь знать
следующее:
1. В каком помещении пожар.
2. Все ли эвакуированы.
Наличие школьного плана эвакуации очень поможет пожарной команде.
Как эффективно провести эвакуацию при пожаре?
Последовательность действий при возникновении пожара: тревога >
вызов пожарной охраны > эвакуация > сбор > перекличка.
Для чего это надо: чтобы предотвратить панику и обеспечить
безопасную,
организованную,
эффективную
эвакуацию
всех
присутствующих в школе через имеющиеся выходы согласно плану
эвакуации, и чтобы настроить сознание на рациональное реагирование при
столкновении с пожаром или иной аварийной ситуации как в школе, так и в
других местах.
Тревога: Любой человек – ученик или сотрудник школы – при
обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. В
случаях, когда в одном здании находится более чем одно учреждение, все
должны полностью взаимодействовать друг с другом. Оповещение о
пожарной тревоге в любой части здания должно служить сигналом для
полной эвакуации из всего здания, а не только из его части.
Вызов пожарной команды: о любом возникновении пожара, даже
самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно немедленно
сообщить пожарной охране наиболее быстрым способом. Должно быть
предусмотрено дублирование вызова пожарной охраны.
Очень важно, чтобы не было задержки в выполнении вызова;
ответственность за вызов должна быть возложена на классного руководителя
или любого сотрудника школы, которого наиболее целесообразно назначить
для этой цели в экстренной ситуации и который должен доложить, что
пожарная охрана вызвана.
Эвакуация: услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по
указанию учителя, который ведет урок, покинуть учебный кабинет по
одному и идти к сборному пункту. Классы должны идти ровным,
размеренным шагом, учитель следует позади с классным журналом;
необходимо закрыть дверь классной комнаты и все остальные двери по пути
эвакуации, которыми во время эвакуации больше никто не будет
пользоваться.
Директор школы, услышав тревогу, немедленно должен проследовать к
заранее установленному месту на сборном пункте, где он будет у всех на
виду и оставаться там до тех пор, пока он не получит рапорт от всех учителей
и своих заместителей.
Может получиться так, что классные журналы в момент тревоги не
находятся у учителей, поэтому их необходимо принести к месту сбора как
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можно быстрее, чтобы произвести полную перекличку. Разговоры и смех во
время эвакуации должны быть запрещены с тем, чтобы слышны были
даваемые указания.
Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны держаться вместе и не
бежать толпой, а организованно спускаться по одному, только с одной
стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода других
классов, за исключением случаев, когда лестница очень узкая. Не
допускается, чтобы отдельные люди или классы обгоняли друг друга.
Все, кто не присутствует в классе во время тревоги (например, находится
в учительских, коридорах, туалетах и т.п.), должны немедленно идти к месту
сбора и присоединится к своему классу или группе.
Все сотрудники администрации, столовой, младший обслуживающий
персонал и другие, услышав тревогу, должны немедленно направиться к
месту сбора.
За исключением тех случаев, когда необходимо начать поиски людей,
которых нет на месте сбора, никому не разрешается возвращаться в здание
школы ни за одеждой, ни за книгами, ни за чем другим до тех пор, пока не
будет дано разрешение пожарной охраны или - в случае тренировки –
директора школы или заместителя директора по безопасности.
Сбор: Место сбора должно быть согласовано заранее и о нем должны
знать все сотрудники школы.
Собравшись на место сбора, каждый класс или группа людей должны
занять заранее определённое место и находиться там, не расходясь.
Место сбора, если возможно, должно находиться под навесом,
предпочтительнее в другом здании.
Перекличка: немедленно по прибытии классов на место сбора должна
быть проведена перекличка, если возможно – по журналам, и каждое
ответственное лицо должно немедленно сообщить директору или
заместителю директора по безопасности о присутствии своего класса.
Если кого-то не хватает, сотрудники школы должны немедленно начать
поиски – при этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли бы
спрятаться.
При прибытии пожарной охраны начальник караула должен быть
встречен и немедленно проинформирован о том, все ли учащиеся и
сотрудники были безопасно эвакуированы.
Инструктаж: в первый день учебного года все новички, сотрудники и
остальные ученики должны быть проведены по всем основным и запасным
путям эвакуации, их следует проинструктировать о процедуре пожарной
эвакуации.
Учебная эвакуация: должна проводится не реже одного раза в четверть,
о чем должна производится соответствующая запись.
Не следует допускать её стереотипности, так как ситуация в условиях
настоящего пожара может очень сильно варьироваться. Например, лестница
может оказаться непригодной для эвакуации из-за задымленности или по
другой причине. До проведения учебной эвакуации необходимо
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предусмотреть несколько путей эвакуации на тот случай, если основные пути
эвакуации окажутся заблокированными.

Тема: План пожарной эвакуации для школы.
Цель: Научить учащихся разрабатывать план эвакуации.
В сочетании с предыдущими уроками изучение плана пожарной
эвакуации даёт более полную картину того, как эвакуироваться при пожаре в
школе и проводить перекличку на месте сбора.
Также необходимо знать все пути выхода из вашей школы.
В предыдущем уроке описывалось, как разработать учебную эвакуацию
для школы. Следует напомнить учащимся, что это – базовый план, пожары
отличаются один от другого, поэтому план эвакуации должен быть гибким.
План пожарной эвакуации необходимо отрабатывать на практике, чтобы
увидеть работает он или нет, при этом обнаруженные недостатки необходимо
корректировать.
На уроке каждому учащемуся можно дать задание нарисовать
поэтажный план школы со всеми помещениями и расположением мебели, а
также они могут разработать свой собственный план эвакуации.
Также можно дать задание спланировать эвакуацию целых классов из
различных частей школы при возникновении пожара в различных
помещениях.

План эвакуации при пожаре.
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Тема: Как вызвать пожарную команду.
Цель: Научить детей правильно вызывать пожарную команду.
Самое важное при обнаружении пожара – вызвать пожарную команду.
Это следует делать из безопасного места: например, из соседней квартиры
или из таксофона, а лучше всего при помощи мобильного телефона. Чтобы
вызвать пожарную команду, нужно снять трубку и набрать 01 или телефон
службы спасения 911.

Вас соединят с диспетчерским пунктом московской противопожарной
службы.
Диспетчер задаст вам ряд вопросов:
1. Адрес?
2. Объект? (где пожар, например в школе, в квартире, на складе)
3. Что горит? (что конкретно горит в квартире или школе)
4. Номер дома?
5. Номер корпуса?
6. Номер подъезда?
7. Номер квартиры?
8. Какой этаж? Сколько этажей в здании?
9. Код? (для входа в подъезд)
10. Есть ли опасность для людей?
11. Фамилия?
12. Телефон?
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Закончив телефонный разговор, оставайтесь поблизости, чтобы
направить прибывающие пожарные машины к месту происшествия. Никогда
не возвращайтесь к месту возникновения пожара, чтобы не подвергать себя
опасности.
Тушить пожар – дело пожарных
Пусть вас не смущает большое количество вопросов. Пожарные готовы
выехать сразу, как только вы назовете адрес, и ЭВМ автоматически включит
сигнал тревоги в той пожарной части, которая находится ближе всего к месту
возгорания. А пока пожарные собираются, диспетчер службы 01 выслушает
вас и сам задаст конкретные вопросы, чтобы собрать необходимые
дополнительные сведения, которые он передаст по радиосвязи пожарной
команде, к тому времени уже следующей к месту происшествия.
По нормативам на сбор и выезд по тревоге пожарным требуется 45
секунд.

Тема: Использование подручных средств при тушении
начинающихся пожаров.
Цель: Ознакомить учащихся с

подручными средствами при тушении

начинающегося пожара.

Если возник любой пожар, надо немедленно вызвать
пожарную охрану. Это необходимо сделать даже в том случае,
если пожар уже потушили собственными силами. Огонь очень
долго может оставаться незамеченным в скрытых местах (в
пустотах между деревянными перегородками, под полом и т.д.)
и через некоторое время разгореться вновь еще сильнее.
Ни в коем случае не пытайтесь тушить пожар, если он
начинает распространяться или уже распространился на
другие предметы, мебель, а также, если комната начинает
наполняться дымом. Тушить пожар самостоятельно можно
только на его ранней стадии и в случае отсутствия сомнений в
собственных силах. При этом необходимо помнить, что если с
пожаром не удалось справиться в течение нескольких минут,
то дальнейшая борьба не только бесполезна, но смертельно
опасна.
Вода – наиболее распространённое средство для тушения пожаров.
Огнетушащие свойства её заключаются, главным образом, в способности
охладить горящий предмет. Будучи поданной на очаг горения сверху
неиспарившаяся часть воды смачивает и охлаждает поверхность горящего
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предмета и, стекая вниз, затрудняет возгорание его остальных, неохваченных
огнём частей.
Не каждая ёмкость пригодна для того, чтобы вылить воду на требуемое
расстояние. Наиболее эффективны для тушения ведра. Вылить воду из ведра
может каждый человек, но правильно её использовать для тушения пожара
возможно только после некоторой тренировки. Если взять ведро за дужку и,
размахнувшись, вылить воду вперед, то в редком случае можно полить то
место, которое необходимо. Чаще всего при этом вода выльется вся сразу по
некоторой дуге, описываемой ведром при размахе. На огонь попадает только
часть воды из ведра, а большая часть её прольётся мимо. Чтобы воду из ведра
расходовать экономно и только с пользой для тушения огня, нужно вылить её
по частям, направленными сильными струями. Лучше всего это сделать это
так: наполнить ведро водой на две трети его ёмкости, а затем правой рукой
подхватить ближнюю кромку днища ведра, а левой взяться за ближнюю
часть его борта. Откинувшись корпусом несколько назад, сделать быстрое,
энергичное движение вперед. Одновременно с этим, вытянув обе руки,
направить выливаемую из ведра воду в нижнюю точку пламени. При
отсутствии ведра такими же приемами можно вылить воду из кастрюли, таза,
бидона и т.д.
Песок и землю с успехом применяют для тушения пожара, особенно в
тех случаях, когда воспламенилась горючая жидкость. При горении твердых
веществ используют также песок и землю, если не имеется других средств
тушения огня. Песок и земля, брошенные лопатой на горящее вещество,
сбивают пламя и изолируют его от доступа воздуха. Наиболее успешный
результат получается при тушении керосина, масла, смолы и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Если удается покрыть
горящую поверхность настолько, чтобы сверху образовался сухой,
непропитанный жидкостью слой песка или земли, то выделение горючих
паров прекращается. При тушении пожара песком (землёй) удобнее всего
применять лопаты совкового типа, а также металлические или деревянные
совки. В крайнем случае, вместо лопаты или совка можно использовать для
подноски песка кусок листовой стали, фанеры, противень, сковороду, ковш.
Тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома,
гаража или кладовой не рекомендуется. Эти жидкости, будучи легче воды,
всплывают на её поверхность и продолжают гореть, увеличивая площадь
горения при растекании воды. Поэтому, для тушения, кроме огнетушителей
следует применять песок, землю, а также использовать плотные ткани,
одеяла, пальто, смоченные водой.
При тушении горящей поверхности жидкости, разлитой на полу, надо не
забывать гасить также горящие или тлеющие окружающие предметы. Даже
небольшой уголёк или искра, оставшиеся в недоступном для наблюдения
месте, могут воспламенить пары горевшей жидкости, и пожар возобновится с
прежней силой.
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Используя песок, главным образом, по наружному краю зоны,
охваченной огнём, нужно стараться окружить песком место горения и
препятствовать дальнейшему растеканию жидкости по полу. Затем при
помощи лопаты покрыть горящую поверхность слоем песка, который
впитает жидкость. После того, как огонь с горящей жидкости будет сбит,
нужно сразу же приступить к тушению еще горящих окружающих
предметов.
Обнаружив, что загорелась электрическая проводка в квартире,
необходимо в первую очередь её обесточить, а затем выключить общий
рубильник на щите ввода.
Выключив ток, следует приступить к тушению очага пожара, применив
для этого огнетушитель, воду, песок.
До того момента, когда будет выключен электрический ток, горящую
изоляцию провода можно тушить сухим песком, бросая его лопатой или
совком, а также порошковым и углекислотным огнетушителями.
Одновременно с этим будет сбиваться пламя, охватывающее горючие
предметы, расположенные вблизи проводов. Потушив горящую изоляцию
электрической проводки в квартире, нужно выяснить, не горит ли она дальше
за групповым щитком, на вводе в дом.

Тема: Почему лифты, лестницы и коридоры являются
опасными во время пожара.
Цель: Научить учащихся как правильно

пользоваться во время пожара

лифтом, лестницей и коридором.
В многоэтажных домах можно быстро и удобно передвигаться с этажа
на этаж с помощью лифта. К сожалению, во время пожара это место
становится очень опасным. Если вы покидаете здание во время пожара – не
пользуйтесь лифтом! Суть в том, что лифт может выйти из строя, не доехав
до первого этажа, или же его двери могут открыться на горящем этаже, и
тогда придется выбираться из огня и дыма.
В случае пожара необходимо пользоваться для эвакуации пожарными
лестницами. Если таковые отсутствуют – пользуйтесь обычными
лестницами, убедившись сначала, что там нет огня и дыма. В обычное время
лифт предназначен только для передвижения с этажа на этаж, лифт не
игрушка и не аттракцион для катания вверх-вниз ради забавы. Использование
лифта не по назначению опасно!
В лифте нельзя курить и перевозить огнеопасные жидкости!
Цель инструктажа – научить что нужно делать в случае пожара и как
пользоваться планами эвакуации, чтобы спастись самому и вывести людей из
горящей комнаты, квартиры или здания. Но эвакуация из здания может
оказаться невозможной, если загорелся мусоропровод, а это может
случиться, если он переполнен или забит. Эвакуация затрудняется также,
если пространства между входными дверями квартир используются как

127

склады; если главная лестница завалена мусором, или жильцы держат на ней
мебель – это не только может стать причиной пожара, но также будет
препятствовать эвакуации людей из здания.
Все ваши усилия по эвакуации из горящей квартиры могут оказаться
бессмысленными, если невозможно выйти из здания.
Содержите мусоропровод в чистом и аккуратном состоянии, не
нагромождайте мусор рядом с ним, когда мусоропровод полный – вынесите
мусор на улицу к контейнеру. Не выставляйте в коридоры между
квартирами, на лестницы и лестничные площадки предметы, которые могут
загореться. Не загромождайте эти участки.
Во время пожара часто именно на лестнице находится наибольшее
количество препятствий. Переполнение мусоропроводов, неправильное их
использование (например, для выбрасывания неустановленных видов
отходов) может привести к невозможности использования лестницы как пути
эвакуации – более того, это может привести к пожару в мусоропроводе, и
тогда, из-за дыма на лестничной площадке будет отрезан единственный путь
к спасению. То же относится и к хранению мусора, старой мебели, коробок и
т.п. на лестничных клетках или в коридорах между входными дверьми
квартир. Это не только будет препятствовать эвакуации, но также может
быть умышленно подожжено, и люди, находящиеся в своих квартирах,
окажутся отрезанными от выходов из горящего здания.

Тема: Как выжить при пожаре.
Цель: Научиться, правильно, определять основные факторы пожара, чтобы
сохранить свою жизнь.
И так на что вы можете рассчитывать при пожаре?
Есть четыре основных фактора, которые необходимо знать и усвоить,
если вы хотите спастись при пожаре.
Во-первых, пожар ослепляет, вы не сможете видеть в огне.
Во-вторых, убивают дым и газ, а не пламя.
В- третьих, жар от огня настолько силен, что его трудно описать. Жар
сам по себе способен вызвать гибель.
И в- четвертых – время. Пожар не оставляет времени. Нужно успеть
выбраться из огня.
Рассмотрим фактор номер один. Если вы до этого никогда не были на
пожаре, вы будете в состоянии полного шока.
Пожар – крики, шум, пламя, паника, затмение. При настоящем пожаре
вы слепы. К своему ужасу вы узнаете, что пи настоящем пожаре, вы не
можете видеть. Пламя делает все черным. Оно не несет света. И так, пожар
означает темноту, там нет света. Не ожидайте его увидеть. Пожар всегда
черный, как ночь.
Второе, что нужно усвоить, это опасность, вызываемая дымом и газом.
Представьте машину с включенным двигателем, которая выбрасывает окись

128

углерода в открытом гараже. Окись углерода невидима и не имеет запаха. От
нее впадают в глубокий сон, и этот сон кончается смертью. Если вы
выбегаете в коридор, наполненный дымом, вы не только не сможете видеть,
но и не сможете дышать. Это подобно тому, как если бы ваша голова
оказалась под водой, это как тонуть. А теперь добавьте к дыму невидимый
газ – окись углерода, который присутствует в каждом пожаре. Он ведь не
имеет запаха. Этот газ умертвляет ваш мозг, вы впадаете в глубокий сон, как
если бы вы находились под наркозом. В большинстве случаев, убивает не
пламя, а дым и газ. Находясь во сне, вы не можете чувствовать запаха дыма.
Чувство запаха теряется.
Третьим фактором является то, что вы должны научиться защищать
себя от жара. Ваше тело просто перестает функционировать, легкие
буквально испаряются. Человек теряет сознание. Один только жар вызывает
смертельный исход в течение считанных секунд. Это трудно описать
словами. Это похоже на то, как будто на вас налетел огромный грузовик. Это,
так жарко просто невозможно объяснить. Жар при пожаре немыслимо
страшен. Если вдохнете воздух, раскаленный до 65 градусов – он сожжет
ваши легкие и приведет к мгновенной смерти. Вверху в темноте, эта
температура превышает 315 градусов. Это достаточно для того, чтобы
расплавились провода и водопроводные трубы. Жар может достигать уровня
взрыва, когда температура достигает сотен градусов, сам дым готов к взрыву,
все может взлететь на воздух. В таком жаре нет никакого шанса остаться в
живых. И так фактором номер три является жар. Жар сам по себе убивает за
считанные секунды. Один вдох раскаленного воздуха способен разрушить
легкие.
Фактор номер четыре – время. Большинство людей думают, что у них
остается время при пожаре. Но при пожаре нет времени. Например: в жилом
помещении пожар начинается в мусорной корзине. Он остается
незамеченным. Через минуту загорается диван и дым начинает заполнять
комнату, но дымовой извещатель еще не срабатывает (если таковой
имеется). На второй этаж еще не поступает сигнал. Внизу уже настолько
сильный жар, что человек может потерять сознание при попытке войти туда.
Пожар продолжается уже две минуты. Срабатывает дымовой
извещатель. Это поступает первое предупреждение о начале пожара. Дым
проникает на второй этаж. Внизу пожар продолжается уже три минуты. Вся
комната в огне. Понизу идет густой удушливый дым. В этой комнате никто
не сможет остаться в живых. Сейчас пожар продолжается уже четыре
минуты. Коридоры внизу и наверху стали непроходимыми. Если у вас нет
аварийного выхода, то вы попали в западню. В целом требуется пять минут с
момента начала пожара, чтобы газ, дым и жар и жар внутри дома вызвали
гибель всех его обитателей. От двух до пяти минут - и конец, конец всему.
Оказывается, что при пожаре время может стать вашим худшим врагом. У
вас может остаться менее чем минута, или две, на то, чтобы вывести вашу
семью в безопасное место.
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И так вам были представлены основные факторы, о которых не знает
большинство людей.
Первое. Пожар представляет собой темноту, а не свет.
Вы не сможете видеть при пожаре.
Будьте готовы к этому.
Второе. Дым газ при пожаре вызывают смерть, анне пламя.
Третье. Жар бывает настолько силен, что человеческий организм
просто его не выдерживает. Смерть наступает в течение считанных секунд.
Четвертое. Что касается времени, то его у вас нет при пожаре.
Необходимо выбираться, как можно скорее.
Если вы знакомы с этими четырьмя основными факторами, вы можете
планировать, как остаться в живых.

Тема: Как себя вести, если на вас загорелась одежда?
Цель:

Научить детей приёмам сбивания огня, если на них загорелась

одежда.
1.
Лучше всего начинать эту тему с игровых упражнений: выбрать
напарника и поупражняться в исполнении действий «Остановить»,
«Повалить» и «Катать». Можно упражняться и в одиночку, представив, что
одежда загорелась на себе.
2.
Обсудить с детьми, как и чем ещё можно потушить пламя на
загоревшейся одежде.
3.
Обсудить с детьми, какие предметы и материалы могут легко
загореться, а какие нет.
4.
Составить списки этих предметов и материалов.
Многие получили серьёзные ожоги, так как не знали как вести себя в
случае возгорания одежды.
А ты знаешь, как вести себя, если на тебе или на ком-нибудь другом
загорелась одежда?
Представь себе, что вы с товарищем стоите у огня, и на нем загорелась
штанина, и огонь поднимается выше. Товарищ в панике начинает бегать
вокруг вас.
Что ты должен сделать в этом случае: Остановить его.
Беготня и паника в этом случае не помогут, а любое движение воздуха
или ветер ещё больше разожгут пламя, и оно быстрее распространится по
одежде.
Любым способом Повалите его на землю или на пол.
Когда человек находится в вертикальном положении, огонь, двигаясь
вверх, приближается к лицу.
Потушить пламя можно Катая человека по земле или по полу. Если есть
кусок плотной (лучше влажной) ткани – набросьте её на горящего человека.
Это прекратит доступ кислорода.
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Когда пламя будет потушено, вызови скорую помощь и начни охлаждать
ожоги водой.
Нельзя снимать никакие предметы одежды, прилипшие к поражённому
месту пострадавшего.
Если сложить эти три простых действия вместе, их можно
сформулировать так: Остановить, Повалить, Катать.
Если на тебе загорелась одежда, ты можешь потушить огонь, если
будешь действовать так, как сказано выше.

Остановить

Повалить

Катать

Тема:

Средства пожаротушения и правила их
применения.
Цель: Ознакомить детей с тем, что относится к средствам пожаротушения
и правилами их применения.
Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному
бедствию, имеющие под руками даже элементарные средства
пожаротушения выходят победителями в борьбе с огнем.
Средства пожаротушения подразделяются на:
-подручные (песок, вода, покрывало, одеяло и т.п.);
-табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро).
Рассмотрим наиболее распространенные средства пожаротушенияогнетушители, их классификацию, основные правила, и порядок обращения
сними при использовании их для тушения пожаров.
Назначение и классификация огнетушителей.
Огнетушители – технические устройства, предназначенные для
тушения пожаров в начальной стадии их возникновения.
Огнетушители классифицируются по виду огнетушащих средств,
объему корпуса, виду пусковых устройств и способу подачи огнетушащего
состава.
По виду огнетушащих средств:
-жидкостные;
-пенные;
-углекислотные;
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-аэрозольные;
-порошковые;
-комбинированные.
По объему корпуса:
-ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 литров;
-промышленные ручные с объемом корпуса 5…10 литров;
-стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 литров.
По способу подачи огнетушащего состава:
-под давлением газов, образующихся в результате химической реакции
компонентов заряда;
-под давлением газов, подаваемых из специального баллончика,
размещенного в корпусе огнетушителя;
-под давлением газов, закачанных в корпус огнетушителя;
-под собственным давлением огнетушащего средства.
По виду пусковых устройств:
-с вентильным затвором;
-с запорно – пусковым устройством пистолетного типа;
-с пуском от пиропатрона;
-с пуском от постоянного источника давления.
Этой
классификацией
не
исчерпываются
все
показатели
многочисленной группы огнетушителей. Постоянное совершенствование
конструкции,
повышение
таких
показателей
как
надежность,
технологичность, унификация и др. ведет к созданию новых, более
совершенных систем пожаротушения.
Познакомимся
с
некоторыми
огнетушителями,
нашедшими
наибольшее применение в повседневной практике.
Огнетушитель химический пенный ОХП-10.
Пена в огнетушителе ОХП- 10 образуется в результате химической
реакции, происходящей при смешивании щелочной и кислотной частей
заряда. При этом в корпусе огнетушителя создается повышенное давление, за
счет которого пена выбрасывается через спрыск в виде струи.
Огнетушитель предназначен для тушения начинающихся пожаров
твердых материалов и различных горючих жидкостей. Запрещается
применять для тушения загораний электроустановок, находящихся под
напряжением, а также щелочных металлов. Огнетушители используют при
температуре окружающего воздуха от 5 до 45 С.
К недостаткам пенных огнетушителей относятся узкий температурный
диапазон применения (+5С…+45С), высокая коррозионная активность
заряда, возможность повреждения объекта тушения, необходимость
ежегодной перезарядки.
Данный вид огнетушителей в настоящее время меняется на более
современные средства пожаротушения.
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Углекислотные огнетушители.
Углекислый газ при давлении в 60 атм. обращается в бесцветную
жидкость, которую обычно условно называют углекислотой.
Углекислота способна при расширении, снова обращаясь в
газообразное состояние, значительно снижать свою температуру. На этом
свойстве углекислоты и построен принцип работы углекислотных
огнетушителей.
Углекислотные огнетушители подразделяются на:
-ручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8);
-передвижные (ОУ-24, ОУ-80,ОУ-400);
-стационарные ОСУ-5, ОСУ-511).
Огнетушитель углекислотный:
- представляет собой толстостенный стальной баллон. Вентиль баллона
через игольчатый клапан соединен с сифонной трубкой, опущенной до дна и
позволяющей выпустить для использования всю углекислоту. К вентилю
присоединяется с помощью накидной гайки раструб–снегообразователь. На
вентиле имеется предохранительный клапан.
Углекислота, попадая из баллона в раструб, за счет резкого расширения
в объеме, превращается в твердое состояние – «углекислый снег». Это
плотное беловатое облако газа, имеющее очень низкую температуру (-72С).
Попадая в зону горения, углекислота действует как мощный
охлаждающий фактор. Одновременно она резко снижает содержание
кислорода в очаге пожара. Благодаря этому огнегасящий эффект самих
огнетушителей при тушении начинающихся пожаров очень велик.
Назначение углекислотных огнетушителей.
Огнетушители предназначены для тушения загораний различных
веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха,
загораний на электрофицированном
железнодорожном транспорте и
городском транспорте, электроустановок под напряжением более 10000В.
Углекислотным огнетушителем можно тушить только что возникшее
загорание любых материалов, предметов и веществ, в том числе и веществ,
не допускающих контакта с водой, электродвигателей, любых легковоспламеняющихся жидкостей.
Эти огнетушители применяются при тушении пожаров в архивах,
хранилищах произведений искусств и других помещениях, где вода может
повредить документы, картины, рукописи и т.д.
При тушении пожара следует соблюдать следующие
правила:
-нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или
переворачивать головкой вниз;
-нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу, т.к.
температура на его поверхности понижается до минус 60-70С;
-при тушении электроустановок находящихся под напряжением, не
подводите раструб ближе 1 метра до электроустановок и пламени.
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Огнетушитель порошковый (ОП).
В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего и
специального назначения. Порошки общего назначения используют при
тушении пожаров загорании легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих
жидкостей (ГЖ) газов, древесины и других материалов на основе углерода.
Порошки специального назначения применяют при ликвидации пожаров и
загораний щелочных металлов алюминий – и кремнийорганических
соединений и других способных к самовозгоранию веществ.
Типы порошковых огнетушителей:
- ручные (переносные ) (ОП-1,ОП-2,ОП-5 и др.),
- передвижные (ОП-100,ОК-100),
- стационарные(ОП-250).
Назначение порошковых огнетушителей:
Огнетушители порошковые (ОП) предназначены для ликвидации
очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ,
электроустановок находящихся под напряжением до 1000В).
Порошковыми огнетушителями оснащают автомобили, гаражи,
склады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты,
поликлиники, школы, квартиры, частные дома и т. д.
Огнетушители данного типа используют при температуре
окружающего воздуха от -50С до +50С.

Тема:

Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим при пожаре.
Цель: Научить правильно оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим при пожаре.
При пожаре человек может получить ожог, химический ожог, ушиб,
сотрясение мозга, ушиб мозга, сдавливание мозга, осложненное
внутричерепным кровотечением и травму позвоночника.
Ожоги.
При оказании первой медицинской помощи при ожоге, прежде всего
необходимо охладить поражённую область. Чем дальше не принимать меры
для оказания первой медицинской помощи при ожоге, тем серьёзнее будет
травма пострадавшего.
Приёмы оказания первой медицинской помощи при ожогах:
1. Усадить или уложить пострадавшего.
2. Облить обожжённые места большим количеством воды (охлаждение
может занять до 15 минут и более). Однако не охлаждайте
пострадавшего чрезмерно, так как это может привести к
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переохлаждению (необходимо учитывать температуру воздуха в
зимнее время).
3. Если возможно, снять с пораженных мест кольца, часы, ремни, обувь,
прежде, чем эти места начнут отекать.
4. Снять сгоревшие или дымящиеся предметы одежды только в том
случае, если они не прилипли к поражённым участкам тела
пострадавшего.
5. Все ожоги следует защитить, нужно прикрыть их чистым материалом
без ворса, например, куском наволочки или простыни.
6. Вызвать скорую помощь по телефону 03.
7. Пока вы ждёте скорую помощь, постарайтесь снять у пострадавшего
шоковое состояние.
Помните: Не трогать ничего, что прилипло к месту ожога!
Не смазывать ожог никакими кремами, лосьонами,
маслами!
Не прокалывать волдырей!
Химический ожог.
Химический ожог происходит при воздействии кислот и щелочи на
кожные покровы человека.
Первая помощь при ожогах кислотой или щелочью состоит
немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, для
уменьшения концентрации кислоты или щелочи и прекращении их действия.
После обмывания водой необходимо приступить к нейтрализации остатков
кислоты 2% раствором питьевой соды, а при ожогах щелочью 2% раствором
уксусной или лимонной кислоты.
Ушиб.
Ушиб – повреждение тканей или органов без нарушения целостности
кожи непосредственным действием тупого предмета на тот или иной участок
тела. При ударе тупым предметом по голове или ударе головой при падении
может возникнуть черепно-мозговая травма – повреждение черепа или мозга.
Травма мягких тканей головы по своему течению почти не отличается
от повреждений других областей тела. Отличия проявляются при
повреждении мозга. Выделяют три состояния, которые могут возникнуть при
ушибах головы: сотрясение мозга, ушиб мозга, сдавливание мозга,
осложненное внутричерепным кровотечением.
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Сотрясение мозга.
Сотрясение мозга развивается при действии на череп значительной
силы в результате удара, каким – либо предметом или ушибе его во время
падения.
Симптомы и течение. Потеря сознания, развивающаяся в момент
травмы, основной признак сотрясения мозга. В зависимости от тяжести она
может кратковременной (в течение нескольких минут) или продолжатся
несколько часов и даже суток. Вторым важным симптомом является так
называемая ретроградная амнезия, выражающаяся в том, что человек, придя
сознание, не помнит то, что происходило непосредственно перед травмой.
Ушибы мозга.
Ушибом мозга называется нарушение целостности мозгового вещества
на ограниченном участке. Обычно наблюдается в точке приложения
травмирующей силы.
При этом происходит разрушение части мозговой ткани, кровеносных
сосудов с последующим развитием травматического отека. Зона таких
нарушений различна и определяется тяжестью травмы.
Симптомы. Наблюдается головокружение, головные боли, рвота,
замедление пульса, может повышаться температура тела.
От сотрясения ушиб мозга отличают очаговые признаки: выпадение
функций тех или иных участков мозга. Так, могут быть нарушены
чувствительность, движение, мимика, речь и т.д.
Сдавливание мозга, внутричерепное кровотечение.
Сдавливание мозга является результатом давления на мозг крови при
внутри черепных кровотечениях или костных переломах черепа.
Симптомы.
Характерное
состояние
при
внутричерепных
кровотечениях развивается не сразу после травмы, а через несколько часов,
необходимых для накопления крови и сдавливания мозговой ткани, и носит
название «светлого» промежутка. При повышении внутричерепного
давления появляется головная боль, тошнота, хриплое, прерывистое дыхание,
замедленный пульс. Происходит нарушение движения и чувствительности в
плоскостях на стороне, противоположной травме.
Оказание первой помощи. Оказание первой помощи при ушибах
головы состоит в обеспечении и проведении мероприятий, уменьшающих
отек и набухание мозга. Пострадавшего необходимо уложить на бок, на
голову положить лед или холодный компресс и принять все меры по
доставке пострадавшего в лечебное учреждение, при транспортировке
избегать тряски.
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Травма позвоночника.
Травма (повреждение). Под повреждением в судебной медицине
понимают нарушение анатомической целости или физиологической функции
органов и тканей, возникшие в результате внешнего воздействия. Травмы
позвоночника чаще всего бывают закрытыми. Они возникают вследствие
удара, падения на спину, на голову, на ягодицы, от сдавливания, при резких
вращательных движениях. Встречаются ушибы, растяжения, переломы,
вывихи, переломо-вывихи и повреждения межпозвоночных дисков.
К наиболее тяжелым травмам позвоночника вывихи и переломовывихи.
Все
эти
травмы
позвоночника
сопровождаются
повреждением
межпозвоночных дисков, часто нарушается кровообращение спинного мозга,
нередко он получает механические повреждения.
Признаком перелома позвоночника является сильная боль в спине при
малейшем движении. При переломе позвоночника с повреждением спинного
мозга кроме боли развивается паралич конечностей.
Первая помощь. Пострадавшего необходимо немедленно доставить в
лечебное учреждение. При транспортировке на твердую ровную поверхность
– щит доски. Если их нет под рукой, то переносить на носилках лучше всего
в положении на животе с подложенными под плечи и голову подушками. В
случае перелома шейного отдела
позвоночника транспортировку
осуществляют на спине с иммобилизацией головы, наложив при этом
массивную ватно-марлевую повязку в виде воротника, для чего плотно
скатанным куском ваты заматывают шею от ключиц до основания головы и
закрепляют бинтом. Такой воротник препятствует наклонам головы и
обеспечивает ее неподвижность.
Перекладывание и погрузку пострадавшего в транспорт осуществляют
с особой осторожностью. Лучше, если это делают одновременно 3-4
человека, удерживая тело пострадавшего на одном уровне, не допуская
перегибания позвоночника.
Уменьшение болей при травмах.
Боль - тягостное субъективное ощущение, возникающее под влиянием
воздействия на организм сильных разрушительных раздражителей.
Биологическое и физиологическое значение боли состоит в том, что она
сигнализирует о наличии повреждающего фактора, о необходимости его
устранения или снижения действия.
Одной из задач первой медицинской помощи при травмах является
уменьшение боли. Появление боли, как правило, вызывает угнетенное
состояние пострадавшего, чувство страха, одновременно отмечается
побледнение кожи, изменение частоты пульса. В обычных условиях при
появлении боли человек находит сам относительно щадящее положение тела,
при котором боль минимальная. При травмах зачастую пострадавший сам
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этого сделать не может, Поэтому для устранения боли принимаются
специальные меры.
Проведение искусственного дыхания «рот в рот» в комбинации
с непрямым массажем сердца.
Искусственное дыхание – искусственная вентиляция легких (ИВЛ) –
это лечебные приемы, направленные на поддержание газообмена при
отсутствии или резком угнетении собственного дыхания. ИВЛ входит в
комплекс реанимационных мероприятий при остановке кровообращения и
дыхания, угнетении дыхания вследствие различных заболеваний или
несчастных случаев.
Реанимация – восстановление или временное замещение резко
нарушенных или утраченных жизненно важных функций организма.
Клиническая смерть является последней обратимой фазой умирания,
при которой, несмотря на отсутствие кровообращения в организме и
прекращение снабжения его тканей кислородом, в течение определенного
времени еще сохраняется жизнеспособность всех тканей и органов, в том
числе и высших отделов центральной нервной системы. Благодаря этому
имеется возможность восстановления функций организма с помощью
реанимационных мероприятий и последующей реанимационной терапии.
При оказании первой помощи наиболее часто применяют ИВЛ по типу
«изо рта в рот» или «изо рта в нос».
В основе этого метода лежит ритмическое вдувание воздуха,
выдыхаемого оказывающим помощь, в дыхательные пути пострадавшего.
Перед началом ИВЛ необходимо восстановить проходимость дыхательных
путей пострадавшего, для этого его укладывают на спину, голову
запрокидывают назад. В этом положении корень языка отходит от задней
стенки глотки и обеспечивается свободный доступ в гортань и трахею.
После восстановления проходимости дыхательных путей приступают к
ИВЛ. Зажимают пальцами нос пострадавшего, делают глубокий вдох и
прижавшись губами ко рту пострадавшего, энергично вдувают в него воздух
(на открытый рот пострадавшего необходимо наложить марлевую салфетку
или носовой платок). Выдох происходит пассивно. Частота вдуваний зависит
от скорости пассивного выдоха воздуха и колеблется в пределах 10-20 раз в
минуту, а объем вдуваемого каждый раз воздуха 0,5-1 л. При правильном
проведении искусственного дыхания грудная клетка пострадавшего
приподнимается. Интенсивную вентиляцию легких продолжают до
появления у пострадавшего собственного дыхания.
Для проведения непрямого массажа сердца пострадавшего необходимо
уложить на спину на жесткое ложе, встать с левой стороны от него и
положить ладони рук одна на другую на нижнюю треть грудной клетки.
Пальцами рук при этом не касайтесь грудной клетки. Резкими
толчкообразными движениями надавливайте на грудную клетку 50-80 раз в

138

минуту. Грудная клетка должна смещаться по направлению к позвоночнику
на 4-5 см.
При необходимости, когда у пострадавшего исчезает пульс и
прекращается дыхание, необходимо, продолжая искусственное дыхание и
обеспечивая снабжение организма кислородом, немедленно приступить к
массажу сердца. При этом через каждые два быстрых вдувания в легкие
проводятся 30 толчкообразных надавливаний на грудину.

Тема: Как уложить пострадавшего при пожаре в
безопасное положение.
Цель: Научить учащихся

правильно укладывать пострадавшего в

безопасное положение.
Если пострадавший находится без сознания, но у него наблюдается
дыхание и сердцебиение, его нужно поместить в так называемое «безопасное
положение». При этом положении открыты дыхательные пути и невозможно
западание языка в глотку. Голова и шея должны располагаться прямо, чтобы
дыхательные пути были максимально открытыми, а рвота или другие
жидкости беспрепятственно изливались изо рта наружу. Конечности
пострадавшего располагаются так, чтобы тело находилось в устойчивом и
удобном положении. В зависимости от травмы и состояния пострадавшего,
возможно вам придётся слегка изменить технику приведения пострадавшего
в «безопасное положение» с тем, чтобы избежать дальнейших повреждений.
Последовательность выполнения приёмов укладывания пострадавшего в
безопасное положение.
1.
Встаньте на колени перед пострадавшим напротив его грудной
клетки на расстоянии примерно 30см перпендикулярно расположению тела.
Поверните его лицо к себе, при этом слегка запрокинув голову. Выдвиньте
нижнюю челюсть вперед, чтобы освободить дыхательные пути.
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2.
Расположите руку пострадавшего, которая находится ближе к
вам вдоль его тела, после чего поместите её под ягодицами пострадавшего,
если возможно, ладонью вверх. Расположите предплечье пострадавшего,
которое находится дальше от вас, ему на грудь. Взяв ногу пострадавшего,
находящуюся дальше от вас под колено или под голень, переверните тело
через ногу, находящуюся ближе к вам.

3.
Одной рукой нужно поддерживать и предохранять от травмы
лицо пострадавшего. Другой рукой, взявшись за одежду, нужно быстро
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перевернуть пострадавшего к себе и расположить на боку так, чтобы тело
упиралось в ваши коленки.

4.
Тело пострадавшего продолжает упираться в ваши колени.
Удобно расположите голову пострадавшего, убедившись, что воздух
беспрепятственно проходит через дыхательные пути.
5.
Согните руку пострадавшего, находящуюся теперь наверху, в
удобное положение, поддерживающее верхнюю часть тела.

6.
Ногу пострадавшего, находящуюся наверху, согните и выдвиньте
вперёд для устойчивого положения нижней части тела.
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Осторожно высвободите другую руку из-под тела, начиная от
плеча и заканчивая кистью. Она должна лежать параллельно телу
пострадавшего, чтобы он не перевернулся обратно на спину.
7.
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Тема: Использование пословиц, загадок, кроссвордов,
викторин, ребусов, головоломок, рисунков, которые
могут найти, придумать и нарисовать сами дети, при
обучении правилам пожарной безопасности.
Цель: Используя игровые моменты обучать детей правилам пожарной
безопасности.
Например:
Пословицы.
Царь – огонь, да царица – вода.
С огнём не шути, с водой не дружи, ветру не верь.
Огню да воде Бог волю дал. С огнем да водой не поспоришь.
Загадки.
Выпал на пол уголёк,
Деревянный пол зажёг.
Не смотри, не жди, не стой,
А туши его ……….
(водой)
Кто с огнём не осторожен
У того пожар возможен.
Дети помните о том,
Что нельзя шутить с ………
(огнём)
Всё ест – не наедается,
А попьёт – умирает.
(огонь)
Жар-птица летает, золотые перья роняет.
(огонь)
Жевать не жую, а всё поедаю.
(огонь)
Красная крапива по квартире ходила.
(огонь)
Красный бык стоит, дрожит,
Чёрный на небо бежит.

143

(огонь и дым)
Маленький, лёгонький, а тяжело поднять.
(горячий уголёк)
В маленьком амбаре держат сто пожаров.
(коробок спичек)
Стоит дом, пятьдесят сестричек в нём,
Посоветую я детям – не играйте с домом этим!
(спички)
Серое сукно, тянется в окно.
(дым)
Маленькая, удаленькая большую беду приносит.
(искра)
На крыше дома медведь пляшет.
(дым из печной трубы)
Влез на стол он из-под лавки,
Осмотрелся на подставке,
Гибким хвостиком вильнул,
Складки с галстука слизнул.
(электрический утюг)
Идёт пароход, то взад то вперёд,
А за ним такая гладь,
Ни морщинки не видать.
(утюг)
Висит груша, нельзя скушать.
(лампочка)
Кроссворд.
Придумайте слова, которые будут располагаться по горизонтали и
вертикали и дайте их объяснение. Затем сформируйте матрицу, в которой
слова с одинаковыми буквами пересекаются. То, что получилось, надо
перенести на вычерченную вами сетку. Убедитесь, что никакие слова не
накладываются друг на друга и ясно разделены. Заштрихуйте чёрным цветом
клетки, в которых нет букв. Пронумеруйте клетки, соответствующие началу
слов, и дайте список объяснения слов. Теперь кроссворд можно попробовать
решать друг с другом.
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По горизонтали:
1. Пламя, широко охватывающее что-либо.
2. Средство тушения пожара.
3. Предмет, по которому поступает вода во время тушения пожара.
4. Обожжённое место на теле.
5. Величина, характеризующая тепловое состояние чего-либо.
6. Один из путей эвакуации.
7. Частица горящего или раскалённого вещества.
8. Часть лица, защищаемая при пожаре специальным щитком.
9. Группа пожарных
10. Учебные уроки, время учения.
11. Горящий и светящийся, раскалённый огонь.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

По вертикали:
Прибор для защиты органов дыхания при пожаре.
Горячий, сильно нагретый воздух.
Мероприятие по спасению людей с места пожара.
Поднимающиеся вверх серые клубы – летучие продукты горения.
Система сигналов о пожаре.
Отряд пожарных.

я
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7. Животное, которое помогает находить и спасать людей во время
бедствий.
8. Вещество, способное взрываться при пожаре.
9. Инструмент пожарного, используемый при тушении пожара.
Викторина.
1.
Какая нужна монета, чтобы вызвать пожарную команду по
таксофону:
а) 10 руб.
б) 5 руб.
в) никакой
2.
Вызывая пожарную команду, как нужно говорить:
а) очень быстро
б) спокойно, тихим голосом
в) медленно и чётко
3.
Если в вашей квартире пожар, кого вы должны оповестить после
вызова пожарной команды, если ваша семья уже эвакуировалась:
а) милицию
б) скорую помощь
в) соседей
4.
Если ночью вы просыпаетесь в задымлённой комнате, ваши
первые действия:
а) лежать в кровати и звать на помощь
б) скатиться с кровати и ползти к двери
в) встать и бежать из комнаты
5.
Ваша комната наполнена дымом. Прежде чем открыть окно вы:
а) зовёте на помощь
б) делаете глубокий вдох
в) сделаете верёвку из постельных принадлежностей
6.
Что делать, если вы не можете открыть окно, чтобы позвать на
помощь, когда дом в огне:
а) выползти в другую комнату
б) стучать в окно
в) разбить окно
7.
Что делать, если вы отрезаны от выхода огнём и дымом:
а) переползти в ближайшую комнату и закрыть за собой дверь
б) попытаться спуститься вниз
в) убежать в дальнюю комнату
8.
Зачем затыкать щель под дверью, если за ней пожар:
а) прекратить шум огня
б) прекратить доступ дыма в комнату
в) прекратить доступ жара из-под двери
9.
Как определить, что за закрытой дверью пожар:
а) открыть дверь и посмотреть
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б) позвать маму или папу посмотреть
в) потрогать дверь тыльной стороной ладони
10.
Что нужно сделать с электроприборами, если они не нужны
ночью:
а) оставить включенными
б) отключить и вынуть штепсель из розетки
в) отключить, но вилку не вынимать из розетки
11.
Если пожарная машина проехала мимо вас и остановилась
неподалеку, что нужно делать:
а) привлечь внимание пожарных
б) самому бороться с огнем
в) снова позвонить в пожарную команду
Ребус.
Ребус должен быть составлен по противопожарной тематике:
,,
,
,,
Кость
ёж
рот
(слово в ребусе костер)
Головоломка.
Лучше всего составить головоломку следующим образом: нарисовать
сетку на листе, вписать в неё ваши слова, а оставшиеся пустые места
заполнить любыми буквами, не образующими никаких слов.
Помните, что слова могут быть написаны по диагонали, вертикали,
горизонтали и по всем направлениям наоборот.
Ученики могут придумать свои собственные головоломки и решать их
друг с другом.
Рисунок.
Рисунки могут быть самыми разнообразными от пожарной машины до
знаков, запрещающих пользоваться открытым огнем.
Дети могут и сами придумывать содержание рисунка, самое главное,
чтобы он носил познавательный характер и чему-то мог научить.
Некоторым детям может потребоваться помощь в выборе темы рисунка,
пусть учащиеся сами помогают друг другу в выполнении этого задания.
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Глава V
Положение о дружинах юных пожарных
ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

Приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от 10 августа
1999 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ О ДРУЖИНАХ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
1. Общие положения
1.1. Дружины юных пожарных (далее - ДЮП) являются
добровольными противопожарными формированиями детей и подростков,
которые создаются с целью воспитания у них профессиональных пожарно технических навыков, мужества, благородства и физической закалки.
Деятельность ДЮП строится на демократических началах, на
основании заинтересованности учащихся, их широкой инициативе и
осуществляется в соответствии со статьей 7 Закона города Москвы "О
пожарной безопасности", статьей 4.2 Устава Всероссийского добровольного
пожарного общества, а также настоящим Положением.
1.2. Основные задачи ДЮП:
1.2.1. Оказание помощи детским дошкольным и школьным
учреждениям в воспитании у детей чувства личной ответственности за
сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров.
1.2.2. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно профилактическая работа среди детей, подростков и молодежи.
1.2.3. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и
добровольного пожарного общества г. Москвы.
1.3. Дружины юных пожарных создаются на добровольных началах
из числа учеников в учебных заведениях г. Москвы, а также по месту
жительства детей органами Московской городской организации
Всероссийского добровольного пожарного общества (далее - МГО ВДПО)
при помощи Управления Государственной противопожарной службы ГУВД
г. Москвы (далее - УГПС ГУВД г. Москвы).
1.4. Руководители учебных заведений, в которых создаются ДЮП,
совместно с организациями МГО ВДПО осуществляют подбор наставников
для работы с ДЮП. Наставники выбираются из числа активистов МГО
ВДПО.
Методическая подготовка наставников осуществляется на базе
учебных пунктов МГО ВДПО по специальной программе, согласованной с
Комитетом образования г. Москвы и УГПС ГУВД г. Москвы.
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2. Основные направления работы с ДЮП
2.1. Основными направлениями работы с ДЮП являются:
2.1.1. Изучение истории создания и развития городской пожарной
охраны, а также роли и места общественных противопожарных
формирований в обеспечении пожарной безопасности г. Москвы. Сбор
материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной охраны.
2.1.2. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики,
порядку действий при пожаре и использования первичных средств
пожаротушения, а также правилам техники безопасности в пожарной охране.
2.1.3. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно - техническим
вооружением, системами противопожарной защиты (наружным и
внутренним противопожарным водопроводом, системами автоматического
обнаружения и тушения пожара).
2.1.4. Физическое развитие детей и привитие им психологической
устойчивости к действиям в экстремальных условиях пожара. Проведение
соревнований по пожарно - прикладному спорту.
2.1.5. Приобщение детей к пропагандистской и агитационно массовой
работе
(проведение
конкурсов,
олимпиад,
викторин,
кинолекториев,
выставок
детского
творчества)
противопожарной
направленности.
2.1.6. Посещение пожарно - технических и научно исследовательских заведений, центров противопожарной пропаганды и
агитации, выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и
настоящим пожарной охраны.
2.1.7. Создание в школах экспозиций славы и организация встреч с
заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны и МГО ВДПО,
мастерами пожарно - прикладного спорта.
2.1.8. Организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся
младших классов, а также детей в дошкольных учреждениях.
3. Структура и организация работы ДЮП
3.1. Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет,
которые изъявили желание принять активное участие в работе дружины.
3.2. ДЮП создаются при наличии не менее 10 членов дружины.
Дружины могут делиться на отряды и звенья. Обязательно подлежат делению
ДЮП по возрастному признаку:
3.2.1. Члены дружин в возрасте 10-14 лет объединяются в отряды
(звенья) "Юный пожарный".
3.2.2. Члены дружин в возрасте 15-17 лет - в отряды (звенья) "Юный
инспектор".
3.3. Прием в члены ДЮП производится общим сбором дружины на
основании устного заявления учащегося.
3.4. Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия по
программам подготовки членов ДЮП в зависимости от возрастных групп.
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Программы обучения разрабатываются МГО ВДПО и согласовываются с
Комитетом образования г. Москвы и УГПС ГУВД г. Москвы.
По окончании обучения юные пожарные на совете дружины сдают
зачет комиссии, возглавляемой представителем МГО ВДПО и (или)
территориального отдела Государственной противопожарной службы,
закрепленным за данным учебно-образовательным или дополнительного
образования учреждением.
3.5. Членам ДЮП, успешно прошедшим программу подготовки и
сдавшим зачет совету дружины, в торжественной обстановке вручаются
удостоверение "Юный пожарный" или "Юный инспектор" (в зависимости от
возрастной группы) и значок члена ДЮП.
3.6. ДЮП строят свою работу на основе самоуправляемости.
Высшим органом ДЮП является общий сбор дружины.
Общий сбор дружины проводится в случаях:
- выбора совета ДЮП;
- утверждения плана работы дружины;
- приема новых членов дружины, а также по мере необходимости.
3.7. Повседневное руководство работой первичной ячейки ДЮП
осуществляет совет дружины. Совет из своего состава избирает командира
дружины, его заместителя, командиров отрядов и звеньев.
В незначительных по численности (до 10 членов) дружинах
командир дружины и его заместитель выбираются общим сбором первичной
ячейки ДЮП.
3.8. Члены ДЮП могут обеспечиваться форменной одеждой
установленного образца.
3.9. За активную работу в ДЮП, показанные способности и старание
при изучении пожарного дела члены дружины могут награждаться
грамотами, ценными подарками, нагрудными знаками, а также бесплатными
путевками в спортивно - оздоровительные лагеря ГУВД г. Москвы.
Юные инспектора имеют преимущественное право при отборе
кандидатов для поступления в пожарно - технические учебные заведения
МВД России.
Разработка видов и форм знаков отличия и их изготовление, порядок
приобретения ценных подарков определяются главой 6 данного Положения.
4. Обязанности и права юных пожарных
4.1. Член ДЮП обязан:
4.1.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения в части
основных направлений работы ДЮП, прав и обязанностей каждого члена
дружины.
4.1.2. Дорожить честью и званием юного пожарного.
4.1.3. Активно участвовать в работе дружины, своевременно и точно
выполнять задания совета дружины и ее командира.
4.1.4. Изучать и знать историю развития пожарной охраны и
добровольчества г. Москвы, пожарное дело, повседневно повышать свой
общеобразовательный и физический уровень развития.

150

4.1.5.
Доступными
формами
и
методами
проводить
профилактическую и разъяснительную работу среди учащихся по
предупреждению пожаров.
4.1.6.
Под
руководством
специалистов
Государственной
противопожарной службы принимать участие в пожарно - профилактических
мероприятиях в своих учебных заведениях, а также по месту жительства и в
подшефных детских дошкольных учреждениях.
4.2. Член ДЮП имеет право:
4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы дружины.
4.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся
деятельности дружины, а также вносить соответствующие предложения по
улучшению ее работы.
4.2.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам
пожарной безопасности в местные подразделения Государственной
противопожарной службы и МГО ВДПО, обучаться в секциях пожарно прикладного спорта.
4.2.4. Пользоваться спортивно - техническими сооружениями и
инвентарем подразделений Государственной противопожарной службы.
4.2.5. Принимать участие в соревнованиях по пожарно прикладному спорту, а также в конкурсах, выставках и викторинах по
пожарной безопасности.
5. Руководство работой ДЮП
5.1. Для руководства работой ДЮП создаются районные, окружные
и городской координационно - методические советы, в состав которых
входят представители организаций МГО ВДПО, молодежных организаций,
органов образования и Государственной противопожарной службы.
5.2. Председатель совета по работе с ДЮП, его заместители,
секретарь и члены совета избираются на районных, окружных и городских
слетах активистов ДЮП, которые проводятся один раз в три года.
5.3. Координационно - методические советы по работе с ДЮП:
5.3.1. Проводят методическую, консультативную, координационную
и организационную работу.
5.3.2. Оказывают помощь ДЮП в создании и организации работы
дружин, тематических кружков юных пожарных, секций пожарно прикладного спорта.
5.3.3. Обобщают и распространяют передовой опыт работы ДЮП.
5.3.4. Принимают участие в подготовке и проведении мероприятий
по предупреждению пожаров районного, окружного или городского
значения.
5.3.5. Разрабатывают программы о смотрах - конкурсах, викторинах
и соревнованиях по пожарно - прикладному спорту, а также организуют и
проводят вышеуказанные мероприятия.
6. Материально - техническое обеспечение ДЮП
6.1. Финансирование деятельности ДЮП осуществляется за счет
средств МГО ВДПО, Комитета образования г. Москвы и УГПС ГУВД г.
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Москвы, а также добровольных пожертвований организаций и отдельных
граждан, других поступлений, разрешенных законодательством Российской
Федерации.
6.2. МГО ВДПО является основным распорядителем поступающих
денежных средств на организацию деятельности ДЮП.
6.3. Денежные средства направляются на:
- страхование членов ДЮП от несчастных случаев при исполнении ими
своих обязанностей;
- организацию и проведение сборов, семинаров, слетов, соревнований,
смотров - конкурсов, экскурсий, походов, рейдов, викторин;
- строительство спортивных площадок, депо для детских пожарных
команд, спортивно - оздоровительных лагерей;
- организацию пожарно - технических выставок;
- работу клубов юных пожарных;
- приобретение для дружин пожарной техники, инвентаря,
оборудования, форменной и боевой одежды, знаков отличия, удостоверений,
грамот, спортивных снарядов, учебно - методической и пропагандистской
литературы, технических средств наглядной пропаганды и агитации,
канцелярских и других принадлежностей;
- оборудование уголков юных пожарных;
- обучение членов дружин;
- оплату тренеров секций по пожарно - прикладному спорту.
6.4. Образцы форменной одежды членов ДЮП разрабатываются и
утверждаются МГО ВДПО совместно с Комитетом образования и УГПС
ГУВД г. Москвы.
Формирование заказов и изготовление форменной одежды
возлагается на МГО ВДПО.
6.5. Виды нагрудных знаков, знаков отличия членов ДЮП, а также
бланков документов разрабатываются и утверждаются МГО ВДПО,
согласовываются с Комитетом образования и УГПС ГУВД г. Москвы.
Изготовление значков, знаков отличия членов ДЮП, бланков
документов, а также приобретение ценных подарков возлагается на МГО
ВДПО.
6.6. Для проведения практических занятий с ДЮП подразделениями
Государственной противопожарной службы, МГО ВДПО округов г. Москвы
и другими организаторами деятельности дружин предоставляются
спортивные базы, инвентарь, направляются специалисты, а также пожарная
техника, оборудование и снаряжение на безвозмездной основе.
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Глава VI
Что должно размещаться в уголках пожарной
безопасности
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