
1 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

____________А.В. Спектор 

«09» августа 2021 г. 

ПРИНЯТО 

Общим собранием  

работников 

Протокол от «09» августа 

2021 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «Районная 

станция юных натуралистов» 

______________О.М. Дегтярева 

Приказ от «09» августа 2021 г. 

№ 41 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

о мерах пожарной безопасности в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Районная станция юных 

натуралистов» Ивнянского района Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.09. 2020 г №479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации» и устанавливает 

нормы поведения людей, содержания территории, помещений 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов» (далее – Станция юннатов) в целях 

обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения 

всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии 

(должности). 

1.2. Все работники Станции юннатов допускаются к работе после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности, которое 

осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарнотехнического минимума (в рамках должностных 

обязанностей) в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

1.3. Противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой) проводит ответственный по пожарной безопасности 

Станции юннатов, назначенный приказом директора. 

1.4. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, 

целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета 

проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. 

2. Порядок содержания территории, помещений, 

эвакуационных путей и выходов Центра, а также путей доступа 

подразделений пожарной охраны на объект защиты 

2.2. В Станции юннатов на видном месте располагаются планы 

эвакуации людей при пожаре. 

2.3. На территории и в помещениях Станции юннатов запрещается: 

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, товары в 

аэрозольной упаковке и другие пожароопасные вещества; 

- производить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 
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которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона их 

действия; 

- 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. 

2.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе 

запасных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на 

территорию Станции юннатов необходимо: 

- соблюдать проектные решения; 

- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части 

путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях 

технологического, выставочного и другого оборудования; 

- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути 

эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии; 

- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной 

охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения 

распространения, локализации и тушения пожара. 

2.5. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к 

выходу из здания. 

2.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

2.7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе 

запасных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект 

запрещено: 

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов; 

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 

дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей; 

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

коридоры, лестничные площадки, двери) различными изделиями, 

оборудованием, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной 

эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных площадок, 

коридоров в открытом положении, а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей; 

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных дверей. 

2.8. Допускается в помещении Станции юннатов использование 

электрооборудования, электроприборов (компьютеров, принтеров, сканеров, 

факсов, ноутбуков, мультимедийных проекторов, видеомагнитофон, 

цифровых фотоаппаратов, видеокамер, телевизоров, ризографа, 

многофункциональных устройств, музыкального оборудования, тренажер- 

манекена для отработки сердечно-легочной и мозговой реанимации, 
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микроскопов, интерактивных досок, холодильника, микроволновки, пылесоса, 

куллеров, кондиционеров и др.) заводского изготовления по назначению. 

2.9. В случае нарушения режима включения и работы 

электрооборудования прекратить его эксплуатацию и сообщить директору 

Станции юннатов. 

2.10. Запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

- 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, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для 

питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и 

других временных работ. 

2.11. Ежедневно (в начале рабочего дня) уборщик служебных 

помещений убирает горючие отходы (бумагу) в контейнер для мусора. 

3. Порядок осмотра и закрытия помещений Станции юннатов по 

окончании работы 

3.2. После окончания работы помещение Станции юннатов 

проверяют внешним визуальным осмотром. 

3.3. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо 

доложить о случившемся непосредственному руководителю. 

3.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроприборы, оргтехнику, за исключением дежурного 

освещения, систем противопожарной защиты, а также других 

электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции 

по эксплуатации. 

3.5. После закрытия необходимо помещение Станции юннатов 

поставить на охранно-пожарную сигнализацию. 

3.6. Запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких- 
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либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или 

травмирование работников. 

4. Обязанности и действия работников Станции юннатов при 

пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, блокировании 

дверей, отключении электрооборудования, пользовании средствами 

пожаротушенения, эвакуации материальных ценностей 

4.2. Каждый работник Станции юннатов при обнаружении пожара 

или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и 

т.п.) должен: 

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по 

телефону «01» (с сотового телефона 112), сообщив при этом адрес Станции 

юннатов (п. Ивня, ул. Ленина, д. 4А), название организации, место 

возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон; 

- довести информацию о пожаре до директора Станции юннатов; 

- оповестить окружающих сотрудников; 

- открыть двери основных и запасных выходов; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей и 

материальных ценностей; 

- отключить (по возможности) электроэнергию; 

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения; 

- при общем сигнале опасности покинуть здание Станции юннатов. 

4.3. Директор Станции юннатов обязан: 

-сообщить о пожаре по телефону «01» (с сотового телефона 112) в 

пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность); 

- немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и 

посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное 

место; 

- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся 

и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и при необходимости использовали их; 

- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, 

обучающихся и посетителей; 

- поставить в известность о пожаре собственника имущества 

(учредителя); 

4.4. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Станции 

юннатов обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану, дежурных и аварийных служб объекта защиты; 

- организовать спасение людей с использованием для этого 

имеющихся сил и средств; 

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить 

другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 

задымления помещений Станции юннатов; 
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- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, 

не участвующих в локализации пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны, использовать первичные средства тушения 

(по возможности); 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и 

защиту материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно- 

спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности 

личного состава; 

- по прибытии подразделения пожарной охраны 

проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных 

особенностях здания, прилегающих строений и других сведениях, 

необходимых для успешной ликвидации пожара. 

- проверить на месте сбора наличие работников, обучающихся и 

посетителей, проинформировать директора образовательной организации о 

принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей. 

5. Порядок эвакуации при пожаре 

5.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть по телефону: «01» (с сотового телефона 112, 

сообщив при этом адрес Станции юннатов (п. Ивня, ул. Ленина, д. 4 А), 

название организации, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, 

телефон. 

5.3. Оповестить о пожаре как можно больше работников и сообщить о 

нем директору Станции юннатов при невозможности - другому должностному 

лицу. 

5.4. Открыть все эвакуационные выходы. 

5.5. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее 

безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность 

эвакуации работников и обучающихся, в безопасную зону в кратчайший срок. 

5.6. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С 

этой целью педагогам дополнительного образования и другим сотрудникам не 

оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до 

его ликвидации. 

5.7. Эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором 

возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. 

5.8. Быстро, без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно 
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плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей. 

Взять средства индивидуальной защиты органов дыхания и при 

необходимости надеть их. 

5.7. При блокировании дверей на пути эвакуации, препятствующих 

свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации и использовать 

дублирующие выходы, у которых нет препятствий. 

5.8. Тщательно проверять все помещения, чтобы исключить 

возможность пребывания в опасной зоне людей, спрятавшихся под столами, 

или других местах. 

5.9. Выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы 

исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар. 

5.10. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить 

свет, плотно закрыть за собой двери, окна во избежание распространения огня 

и дыма в смежные помещения. 

5.11. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока 

приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. При 

наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к 

выходу. 

5.12. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном 

месте (площадка перед зданием Станции юннатов). 

5.13. Проверить наличие эвакуированных по спискам в месте сбора 

(площадка перед зданием Станции юннатов). 

5.14. Администрации организовать встречу работников пожарной 

охраны и проводить их к месту пожара. 

6. Порядок действий работников Станции юннатов при 

получении сигналов о пожаре и неисправности автоматизированной 

пожарной сигнализации 

6.2. При срабатывании на объекте автоматизированной пожарной 

сигнализации (далее - АПС) ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Станции юннатов выполняет следующие мероприятия: 

- принимает меры по установлению очага возгорания (источника 

сигнала) и эвакуации людей (в соответствии с пунктом 4 настоящей 

инструкции); 

- при выявлении ложного срабатывания (не требующего реагирования 

МЧС) немедленно оповещает работников Станции юннатов и сотрудников 

МЧС по номеру телефона 5-15-11, сообщив о неисправности АПС. 

6.3. При установлении неисправности АПС ремонт осуществляет 

организация, которая имеет соответствующую лицензию. 

7. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в 

Центре 

7.1. Директор Станции юннатов: 

- обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности и 

выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в 

учреждении; 

- осуществляет контроль соблюдения установленного 
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противопожарного режима в учреждении, а также принимать неотложные 

меры по устранению выявленных недостатков; 

- определяет сроки и порядок проведения противопожарного 

инструктажа; 

- организует проведение в учебно-воспитательном процессе 

мероприятий с обучающимися по изучению требований пожарной 

безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара и первичными средствами пожаротушения; 

- обеспечивает при эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров 

и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также 

наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с 

требованиями; 

- обеспечивает на первом и втором этажах помещения наличие 

информации о порядке действий работников Станции юннатов при получении 

сигналов о пожаре, порядке действий работников Станции юннатов при 

неисправности автоматизированной пожарной сигнализации; 

- обеспечивает оперативное сообщение в службу пожарной охраны о 

возникновении пожара в учреждении; 

- обеспечивает подразделениям пожарной охраны доступ в любые 

помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения 

распространения, локализации и тушения пожара; 

- оказывает содействие пожарной охране во время ликвидации 

пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, 

по вине которых возник пожар; 

- предоставляет по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в Станции юннатов; 

- обеспечивает выполнение предписаний, постановлений, 

своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, 

предложенных органами государственного пожарного надзора и 

предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов. 

7.2. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Станции 

юннатов: 

- обеспечивает проверку систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации с внесением информации в журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты; 

- обеспечивает на дверях исправное состояние приспособлений для 

самозакрывания; 

- при расстановке в помещениях выставочного или другого 

оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных 

выходов, установленную требованиями пожарной безопасности; 

- обеспечивает проверку средств индивидуальной защиты органов 
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дыхания и зрения на предмет отсутствия механических повреждений и их 

целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 

противопожарной защиты; 

- обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт 

внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует 

проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты; 

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует 

перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее 

состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- обеспечивает объект защиты первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями), а также соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем 

противопожарной защиты; 

- обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения 

аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств 

пожаротушения; 

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны в помещении Станции юннатов; 

- обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок по эвакуации работников, а также посетителей и других лиц, 

находящихся в Станции юннатов; 

- организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и 

эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 

обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы 

осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, 

функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 

Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты; 

7.3. Работники Станции юннатов обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в 

Станции юннатов; 

- знать места расположения и уметь пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к 

своему рабочему месту; 

- при обнаружении нарушений в работе оборудования немедленно 
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уведомлять об этом своего непосредственного руководителя; 

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества; 

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, 

а также обучение по пожарно-техническому минимуму; 

- выполнять распоряжения и иные законные требования 

ответственного по пожарной безопасности и директора Станции юннатов. 

8. Расположение мест для курения, применения открытого огня, 

проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных 

работ, в том числе временных 

8.2. Запрещается курение и использование открытого огня или 

проведение иных пожароопасных работ на территории Станции юннатов. 

8.3. Директор Станции юннатов обеспечивает размещение на объекте 

защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым 

огнем запрещено». 

8.4. Максимальная скорость движения транспортных средств по 

территории Станции юннатов не должна превышать 10 км/ч. 

9. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной 

опасности 

9.2. Учреждение относится к объекту защиты класса функциональной 

пожарной опасности Ф 4.1. 

9.3. В Станции юннатов имеются административные кабинеты. 

9.4. Опасный в пожароопасном отношении является административный 

кабинет для хранения канцтоваров, бумаги, оборудования. 

10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться в Станции юннатов 

        10.1.В Станции юннатов одновременно могут находиться не более 10 

человек (включая сотрудников, обучающихся, родителей, посетителей). 

11. Средства обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения 

11.2. Директор Станции юннатов организует своевременный ремонт 

и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние и постоянную 

готовность к использованию указанных средств. 

11.3. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и 

эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 

в учреждении должны соблюдаться проектные решения или специальные 

технические условия, а также регламент технического обслуживания 

указанных систем, утверждаемый директором Станции юннатов. Регламент 

технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в 

том числе с учетом требований технической документации изготовителя 

технических средств, функционирующих в составе систем. 

11.4. В Станции юннатов хранится техническая документация на 

системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, 
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функционирующие в составе указанных систем, и результаты 

пусконаладочных испытаний указанных систем. 

11.5. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности 

и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем 

(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о 

возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель обеспечивает 

ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 

11.6. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации 

систем противопожарной защиты. 

11.7. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в 

Станции юннатов привлекаются специализированные организации, имеющие 

лицензию МЧС. 

11.8. Не допускается в помещении Станции юннатов выполнение 

работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением 

систем противопожарной защиты или их элементов, в период нахождения 

людей. 

11.9. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

огнетушители, внутренний противопожарный водопровод. Первичные 

средства пожаротушения, используемые в Станции юннатов, должны быть 

исправны. 

11.10. Огнетушители размещаются на видных, легкодоступных местах, 

где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

         11.11. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В 

используют - порошковые и углекислотные огнетушители. 

         11.12. Порядок применения порошковых огнетушителей: 

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); 

- сорвать пломбу; 

- выдернуть чеку за кольцо; 

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при 

этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

          11.13. Порядок применения углекислотных огнетушителей: 

- выдернуть чеку, направить раструб на очаг горения; 

- открыть запорно-пусковое устройство (рычаг), предварительно 

сорвав пломбу, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего вещества 

на очаг возгорания; 

- рычаг позволяет прекратить подачу углекислоты (при его 

повороте против часовой стрелки до упора). 

-  

Разработчик инструкции - ответственный по пожарной безопасности 

МБУДО «Районная станция юных натуралистов»                   О.М. Дегтярева 

  


