
 
 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Помещение, в котором проводятся мероприятия, должны иметь не менее  двух выходов. 

1.2. Количество мест в помещениях для проведения массовых мероприятий устанавливается 

из расчета 0,75 кв.м на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установлен-

ной нормы не допускается. 

1.3. Коридоры, проходы и выходы  из зданий, предназначенные для эвакуации, должны быть 

свободными. 

1.4. У каждой двери должен находиться дежурный из числа обслуживающего персонала или 

родителей. 

1.5. Окна помещение не должны иметь решеток. 

1.6. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено дежурство чле-

нов пожарной дружины. 

1.7. Ответственные за проведение массовых мероприятий перед началом должны осмотреть  

все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном  от-

ношении и обеспечении помещения первичными средствами пожаротушения. 

1.8. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должен быть неотлучно воспита-

тель. 

1.9. Елка должна устанавливаться  на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не за-

труднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1м 

от стены и потолка. 

1.10. Электрические лампочки должны иметь мощность не более 25В. 

1.11. Новогодние елки разрешается устанавливать в деревянных зданиях со сгораемым пере-

крытием в помещениях, имеющих  не менее 2-х выходов наружу. 

1.12. Электрическую иллюминацию елки должен подключать опытный электрик. При отсут-

ствии  электрического освещения  мероприятия у елки разрешается проводить только в днев-

ное время. 

1.13. За организацию устройства новогодней елки и проведение массовых мероприятий 

должно быть назначено ответственное лицо, а в период проведения – дежурные из числа об-

служивающего персонала, которые должны быть проинструктированы о мерах по пожарной 

безопасности и правилах эвакуации людей в случае пожара под роспись. 

1.14. Помещение, в котором установлена елка должно быть обеспечено первичными сред-

ствами пожаротушения. Огнетушители, ящик с песком, бочки с водой. 

1.15. При появлении неисправности иллюминации  (нагрев провода, мигание лампочек, ис-

крение) иллюминация должна быть отключена. 

 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

2.1. Проводить  массовые мероприятия, новогодние елки в тех зданиях, которые не отвечают 

правилам пожарной безопасности. 

2.2. Закрывать  на замки или трудно открываемые запоры двери  помещений во время прове-

дения массовых мероприятий. 

2.3. Устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые 

могут вызвать загорание. 

2.4. Украшать  елку целлулоидными и легкосгораемыми игрушками, обкладывать подставку 

и ветки елки ватой, не пропитанной огнезащитным составом, осыпать елку бертолетовой со-

лью, а также применять свечи для ее освещения. 



2.5. Зажигать фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, пользоваться хлопушками, 

гасить полностью свет в помещении. 

2.6. Одевать детей в костюмы из ваты и марли, не пропитанных огнезащитными составами. 

2.7. Устанавливать под елкой незащищенные несгораемым материалом  электромоторы, реле. 

2.8. Применять провода с поврежденной изоляцией, не заизолированными соединениями и 

контактами. 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 

3.1. Немедленно отключить  иллюминацию. 

3.2. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

3.3. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону №01. 

3.4. Немедленно  сообщить руководителю учреждения или его заместителю. 

3.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локали-

зации с помощью первичных средств пожаротушения (елку  тушить огнетушителем и водой, 

одежду – противопожарной тканью, шерстяным одеялом, плотной одеждой). 

 

 

Ответственный  

за пожарную безопасность     Т.М. Карасева    

 

 

 

 



 
 



1. ОБЩИЕ ТРБОВАНИЯ 

 

1.1. В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О проти-

вопожарном режиме", норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности" обслуживающий персонал обязан знать и 

строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара прини-

мать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению по-

жара. 

1.2. Принимая объект под охрану, сотрудник должен убедиться в наличии на объекте 

первичных средств пожаротушения, исправности линии связи. При выполнении задачи по 

охране объекта сотрудник должен знать места расположения первичных средств пожароту-

шения, пожарного инвентаря и умело применять его. Знать номер ближайшего телефона под-

разделений пожарной охраны (телефон 01, 41-4-01). 

 

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ: 

2.1. При обнаружении признаков пожара (задымлении, запахе гари, повышении темпе-

ратуры и т.п.) работник  обязан: 

 2.1.1.  Немедленно сообщить об этом по телефону – 01, 41-4-01 в пожарную охрану (при 

этом назвать адрес объекта, место  возникновения   пожара, а также сообщить свою фами-

лию), оповестить  руководителя, заместителя руководителя по телефону. 

2.1.2. Принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей, при этом не ослаб-

лять наблюдения за охраняемым объектом. 

 2.1.3. При обнаружении очага пожара проверить включение автоматических систем 

противопожарной защиты. 

 2.1.4. При   необходимости   отключить электроэнергию и  прекратить все работы в зда-

нии, кроме работ связанных с ликвидацией пожара. 

 2.1.5. Удалить за  пределы опасной зоны  всех работников, не участвующих в тушении 

пожара. 

 2.1.6. Осуществлять  общее  руководство по ликвидации  пожара до прибытия подраз-

делений пожарной охраны. 

 2.1.7. Сторож обязан беспрепятственно пропускать на охраняемый объект пожарные 

машины для тушения пожара. 

 2.1.8. По требованию руководителя подразделения пожарной охраны открывать ворота 

запасных въездов на охраняемую территорию и пожарные выходы. 

 

3. СТОРОЖУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 3.1. Пользоваться неисправными электроприборами:    розетками,  вилками, выключа-

телями. 

 3.2.Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные и бытовые при-

боры. 

   3.3. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные  приборы, исполь-

зовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от пере-

грузки и короткого замыкания. 

 3.4. Курить в не предназначенных для этого местах. 

 

 



4.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТРОЖА  НА МЕСТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

4.1. Оказавшись на месте возникновения пожара, до прибытия пожарных отключите го-

рящие приборы. 

4.2. Если горит электропроводка, отключите электропитание на электрощите.              

4.3. Организуйте присутствующих граждан для доставки воды, тушения огня песком, 

землей и другими подручными средствами, используя   при этом имеющиеся первичные 

средства тушения пожара (багры, лопаты, кошму, огнетушители и т.д.) 

4.4. Вызовите пожарных, а при необходимости иные службы. 

4.5. Организуйте эвакуацию граждан из опасных зон задымления. 

4.6. На месте пожара закрывайте нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом и т.д.).  

4.7. Находясь в задымленной зоне или проходя через неё, нагнитесь пониже, при силь-

ном  дыме перемещайтесь ползком. 

4.8. Открывая дверь, убедитесь, что она не нагрелась. Всегда есть опасность, что из-за 

закрытых дверей вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому открывайте двери медленно. 

 4.9. Опасайтесь оборванных проводов. 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ПБ     Т.М. Карасева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                              

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожа-

ре. 

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из 

здания в случае пожара. 

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции 

проводятся один раз в полугодие. 

 

2. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

 

1.1. Обнаруживший возгорание  работник ДОУ должен: 

 вызвать пожарную охрану по телефону «01» , сообщив  сотруднику, принимающему 

информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и но-

мер телефона; 

 продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуа-

ции воспитанников и сотрудников; 

 сообщить о пожаре заведующему или заместителю заведующего; 

 приступить (по возможности)  к ликвидации очага пожара до прибытия  оперативной 

группы по тушению пожара. 

1.2. Заведующий с учетом сложившейся обстановки должен: 

 организовать отключение сетей электроснабжения, систем вентиляции и кондициони-

рования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих 

предотвращению распространения пожара; 

 определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону; 

 организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны; 

 руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений. 

1.3.  Заместитель заведующего и вахтер должны: 

 открыть запасные выходы; 

 включить освещение тамбуров. 

 открыть основной выход из здания; 

 открыть ворота для въезда спецавтотранспорта. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ ЭВАКУАЦИИ 

 

2.1. При получении сигнала об эвакуации педагог должен: 

 прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить 

свет и закрыть окна; 

 с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанни-

ков, в безопасную зону в кратчайший срок; 

 исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитате-

лям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра 

с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;  

 вывести воспитанников к основному или запасному выходам из ДОУ согласно утвер-

жденному плану эвакуации при пожаре. 

2.2. После выхода из здания педагог должен привести группу на сборный пункт и проверить 

наличие всех воспитанников. В случае отсутствия  кого-либо из детей педагог должен сооб-

щить об этом заведующему или заместителю заведующего. 

 

 

 



4. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ РАБОТНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1.  Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и 

смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов 

горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь; 

3.2. В  зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших 

возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитан-

ников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие 

теплые вещи; 

3.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без при-

смотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

3.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, 

чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под 

кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на 

входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников в здание, где возник по-

жар. 

3.5.Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить  рас-

пространение огня и дыма. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ 

 

4.1. В случае отсутствия в заведующего и ответственного за пожарную безопасность в мо-

мент возникновения пожара эвакуацией воспитанников и работников руководит дежурный 

администратор. 

4.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал трево-

ги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01».  В связи с этим ответствен-

ный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия: 

  на пульте «Сигнал-20М» нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сиг-

нальная лампочка должна погаснуть); 

 повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, от-

ключить шлейф; 

 по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС; 

 передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию. 

 

 

Инструкцию разработала  

Заместитель заведующего     Т.М. Карасева  

 

 

 



 
 

 

 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

1.Настоящая инструкция содержит требования пожарной безопасности, устанавлива-

ющие правила поведения людей, порядок организации производства и содержания террито-

рий, зданий, сооружений, помещений организации (далее - объекты) в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

2.Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 

3.Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения про-

тивопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

4.Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожар-

но-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам по-

жарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по по-

жарной безопасности. 

5.Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопас-

ность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

6.Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооруже-

ниями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжи-

гания отходов и тары. 

7.Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) 

дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

8.Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и авто-

мобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установ-

ки пожарно-спасательной техники. 

9.Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от го-

рючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

10.Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 

50 метров от объектов. 

11.В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объ-

ектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым 

пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую ко-

миссию. 

12.В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 

установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона 

для вызова пожарной охраны. 

13.На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объ-

екте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспе-

чивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

14.На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечива-

ет наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также про-

ведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою де-

ятельность на объекте. 

15.На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных 

средств пожаротушения.  

16.Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".  Места, специально 

отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения". 

17.Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструк-

ции по его эксплуатации. 



18.Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, оставлять емкости с  легко-

воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

19.Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производ-

ственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 

8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

20.Руководитель осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропит-

ки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции 

сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. 

21.Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницае-

мость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 

различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологи-

ческими коммуникациями. 

22.На объектах запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с го-

рючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами 

по пожарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяй-

ственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по 

пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован 

противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из  

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие рас-

пространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушите-

лям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или умень-

шается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической по-

жарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы 

дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смеж-

ные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших 

труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени 

огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов 

и листового металла; 

н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств. 

23.Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц 

и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, органи-

зует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и 

ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также пе-

риодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое изделие. 



24.Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновре-

менное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа. 

25.Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) 

должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

26.Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных матери-

алов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окон-

чании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 

27.Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием 

людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части 

соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях  IV и V степеней 

огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м 

этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста - только на1-

м этаже.  

28.В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием 

людей проводятся только в светлое время суток. 

29.На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

30.При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повре-

ждение изоляции проводов,  искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.  

31.Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромож-

дать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от 

стен и потолков. 

32.При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях за-

прещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и све-

чи (кроме культовых сооружений); 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие по-

жароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

33.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает 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) в соответствии с требованиями статьи 84 Феде-

рального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

34.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

35.Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается до-

ступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения 

пожара. 

36.При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов за-

прещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раз-

движные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 

другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 



б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 

галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные лю-

ки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, му-

сором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) 

сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвен-

тарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров 

в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически сра-

батывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых 

не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с норматив-

ными правовыми актами. 

37.Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, вы-

ставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эва-

куационным выходам. 

38.На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечи-

вает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

39.Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пре-

быванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

40.Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электро-

установки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный пер-

сонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также дру-

гих электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функцио-

нальным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

41.Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также от-

крытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

42.Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с по-

вреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материа-

лами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-

смотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-

нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсут-

ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные при-

боры, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожида-

ния, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в кругло-

суточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать времен-

ную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

43.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 



44.Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

45.В зрительныхзалах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от 

электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием лю-

дей. 

46.Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от го-

рючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуата-

ции изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материа-

лов. 

47.Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавли-

вать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 

метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при 

нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

48.Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лам-

пы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

49.Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорю-

чих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из 

горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

50.Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные кон-

струкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

51.При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие веще-

ства. 

52.В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установка-

ми пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вен-

тиляции при пожаре. 

53.Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очист-

ке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с состав-

лением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. 

54.Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных поме-

щений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

55.Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пы-

леулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать тех-

нологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках). 

56.Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в 

том числе при авариях) запрещается. 

57.Руководитель организации обеспечивает незадымляемость  холлов, используемых в 

качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем под-

держания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений 

проемов в них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с помещением по-

жарного поста, а также знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой 

зоне.  

58.Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей за-

пас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

59.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защи-

ты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации,  противопожар-

ных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожар-



ных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособно-

сти указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответ-

ствующего акта проверки.  

60.При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасно-

сти зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

61.На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и систе-

мы противопожарной защиты объекта. 

62.Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключени-

ем случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. 

63.Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоя-

нии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормаль-

ному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

64.Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сро-

ками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслу-

живанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 

сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автоном-

ных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией).  

65.В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связан-

ных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель орга-

низации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

66.Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста 

инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. Пожарный пост обес-

печивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями. 

67.Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается ис-

пользовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на 

объекте. 

 68.Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам со-

гласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствова-

ния и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.  

69.При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымле-

ние, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону 41-5-45 в пожарную охрану (при этом необхо-

димо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

70.Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключе-

нием участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов может производиться 

в безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в 

радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других го-

рючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не ме-

нее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не 

действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первич-

ными средствами пожаротушения. 

71.Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и 

определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 



72.В учебных помещениях следует размещать только необходимую для обеспечения 

учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие 

предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стой-

ках. 

73.Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проек-

том, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах. 

74.Руководитель образовательного учреждения организует проведение с воспитанни-

ками занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. 

Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения. 

 

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

75.При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует 

учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодей-

ствие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, откры-

тых площадок и установок. 

76.Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется 

согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) 

осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способ-

ности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. 

77.Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 

соответствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

для пожаров класса D - порошок D. 

78.В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров 

вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы ог-

нетушители самосрабатывающие порошковые. 

79.Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных 

очагов пожара. 

80.При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать 

передвижные огнетушители. 

81.При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использо-

вания учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

82.Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огне-

тушителя отдается более универсальному по области применения. 

83.В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 

ручных огнетушителей. 

84.Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается 

огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров. 

85.При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности, сум-

марная площадь которых не превышает предельную защищаемую площадь, размещение в 

этих помещениях огнетушителей осуществляется с учетом пункта 89 настоящей Инструкции. 

86.Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответ-

ствующим количеством заряженных огнетушителей. 

87.При защите помещений с вычислительной техникой и т.д. следует учитывать спе-

цифику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и 

материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными 

огнетушителями.  

88.Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожа-

ротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества ог-

нетушителей. 



89. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 

должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для по-

мещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для по-

мещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений 

категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 

 90.Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и поряд-

ковый номер.Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пломбой.Опломбирование огнетушителя осуществляется заво-

дом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организация-

ми при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

91.На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: 

а) индивидуальный номер пломбы; 

б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. 

92.Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, 

периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных 

первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. 

В зимнее время (при температуре ниже +1°С) огнетушители с зарядом на водной основе 

необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

93.Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от 

выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 

 94.Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и склад-

ских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автома-

тическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), 

не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооруже-

ний), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние 

более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны обо-

рудоваться пожарные щиты. 

95.Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от 

категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложению N 3. 

 96.Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и 

инвентарем согласно приложению N 4. 

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь 

объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. 

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой ло-

патой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать по-

падание осадков. 

Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на от-

крытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

97.Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на 

каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических 

установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. 

метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади. 

98.Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного 

метра шириной и одного метра длиной.  

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) го-

рючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра. 

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаков-

ках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.  



99.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожар-

ного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 

пожара, запрещается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций) 

Категория  

помещения по взры-

вопожарной и по-

жарной опасности 

Предельная 

защищаемая 

площадь 

(кв. метров) 

Класс 

пожара 

Огнетушители (штук)* 

пенные и водные 

(вместимостью 10 

литров) 

порошковые (вме-

стимость огнетуша-

щего вещества) (ки-

лограммов) 

хладоновые (вме-

стимостью 2 (3) 

литра) 

углекислотные 

(вместимостью ог-

нетушащего веще-

ства) 

(литров) 

воздушно-

эмульсионные 

2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8) или 

3 (5) 

_______________ 

* Помещения оснащаются одним из 5 представленных в настоящем документе видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 1 ++ 

В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 1 ++ 

С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 1 ++ 

D - - 2 + 1 ++ - - - 1 ++ 

Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ - 

В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 1 ++ 

D - - 2 + 1 ++ - - - 1 ++ 

Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ - 

Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 2 ++ 

С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 2 ++ 

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 4 ++ 

D - - 2 + 1 ++ - - - 4 ++ 



Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ - 

Общественные 

здания 

800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 + 2 ++ 

Е - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++ - 

Примечания: 

1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса 

(литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).  При вводе в эксплуатацию порошковых и углекислотных огнетуши-

телей они должны быть промаркированы по массе огнетушащего состава. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается 

при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения этих 

объектов.



 

 

Приложение №2 

 

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением авто-

заправочных станций) 

Категория  

помещения по 

взрывопожарной 

и пожарной 

опасности 

Предельная 

защищаемая 

площадь, 

кв. метров 

Класс  

пожара 

Огнетушители (штук)* 

воздушно- 

пенные огне-

тушители 

(вместимостью 

100 литров) 

комбинированные 

огнетушители 

(пена, порошок) 

(вместимостью 

100 литров) 

порошковые 

огнетушители 

(вместимостью 

100 литров) 

углекислотные 

огнетушители 

(вместимость, 

литров) 

25 80 

_______________ 

* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соот-

ветствующей вместимостью (массой). 

А, Б, В 500 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 

С - 1 + 1 ++ - 3 + 

D - - 1 ++ - - 

Е - - 1 + 2 + 1 ++ 

В, Г 800 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 

В 2+ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

С - 1 + 1 ++ - 3 + 

D - - 1 ++ - - 

Е - - 1 + 1 ++ 1 + 

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушите-

ли, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекоменду-

емых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допуска-

ются для оснащения данных объектов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами 

Наименование функ-

ционального назначе-

ния помещений и ка-

тегория помещений 

или наружных техно-

логических установок 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Предельная 

защищаемая площадь 

1 пожарным щитом, 

кв. метров 

Класс пожара Тип щита* 

_______________ 

* Условные обозначения щитов: 

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; 

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; 

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); 

ЩПП - щит пожарный передвижной. 

  

А, Б и В 200 А ЩП-А 

В ЩП-В 

Е ЩП-Е 

В 400 А ЩП-А 

Е ЩП-Е 

Г и Д 1800 А ЩП-А 

В ЩП-В 

Е ЩП-Е 

Помещения и откры-

тые площадки пред-

приятий (организа-

ций) по первичной 

переработке сельско-

хозяйственных куль-

тур 

1000 - ЩП-СХ 

Помещения различно-

го назначения, в кото-

рых проводятся огне-

вые работы 

- А ЩПП 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным 

инструментом и инвентарем 

 

Наименование первичных средств пожароту-

шения, немеханизированного инструмента и 

инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от типа 

пожарного щита и класса пожара 

ЩП-А 

класс А 

ЩП-В 

класс В 

ЩП-Е 

класс Е 

ЩП-

СХ 

- 

ЩПП 

- 

1. Огнетушители:           

воздушно-пенные (ОВП) 

вместимостью 10 литров 

2+ 2+ - 2+ 2+ 

порошковые (ОП) вместимостью, л/ мас-

сой огнетушащего состава, килограммов 

          

10/9 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 

или 
     

5/4 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ 

массой огнетушащего состава, килограм-

мов 
     

5/3 - - 2+ - - 

2. Лом 1 1 - 1 1 

3. Багор 1 - - 1 - 

4. Крюк с деревянной рукояткой - - 1 - - 

5. Ведро 2 1 - 2 1 

6. Комплект для резки электропроводов: 

ножницы, диэлектрические боты и коврик 

- - 1 - - 

7. Покрывало для изоляции очага возгора-

ния 

- 1 1 1 1 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113) 

8. Лопата штыковая 1 1 - 1 1 

9. Лопата совковая 1 1 1 1 - 

10. Вилы - - - 1 - 

11. Тележка для перевозки оборудования - - - - 1 

12. Емкость для хранения воды объемом: 
     

0,2 куб. метра 1 - - 1 - 

0,02 куб. метра  - - - - 1 

13. Ящик с песком 0,5 куб. метра - 1 1 - - 

14. Насос ручной - - - - 1 



15. Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров - - - - 1 

16. Защитный экран 1,4 х 2 метра - - - - 6 

17. Стойки для подвески экранов - - - - 6 

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушите-

ли, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекоменду-

емых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допуска-

ются для оснащения данных объектов. 

 

 

Инструкцию разработала 

Ответственный по ПБ     Т.М. Карасева  

 


