
И 15.001–2014 Страниц:  12 Страница: 1 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

О мерах пожарной безопасности на объектах университета 
___________________________________________________________________ 

(наименование инструкции) 

 
И 15.001–2014 

 
(Издание 2)  

 
 
 

Введена в действие Приказом  от «____» __________  2014г. №        3 
 

 Дата введения «___» __________  2014  г. 
 

 Срок действия до «___» _________    20___ г. 
 
 

 
 

 
Введена: взамен И 15.001-2011 «О мерах пожарной безопасности в университете» 

 

 

М И Н О Б Р Н А У К И    Р О С С И И 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

Система менеджмента качества 

Утверждаю 
 
Ректор ЮЗГУ 

(должность) 
 
__________С. Г. Емельянов 
 
«____»   ___________ 2014 г. 
 

1 



И 15.001–2014 Страниц:  12 Страница: 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1 Область применения                                                                       

2 Положения 

2.1 Общие положения 

2.2 Порядок содержания территорий, зданий и помещений 

университета, эвакуационных путей 

2.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуа-

тации оборудования и производственных работах 

2.4 Порядок содержания первичных средств пожаротушения 

2.5 Порядок пользования первичными средствами пожаротушения 

2.6 Порядок действий работников и обучающихся при пожаре 

2.7 Обязанности ответственного за противопожарное состояние поме-
щения 

Приложение А (обязательное) – Форма журнала осмотра противопожар-
ного состояния помещений перед их закрытием и учёта сдачи ключей 

 

Лист согласования 

Лист ознакомления 

Лист регистрации изменений 

3 

3 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

7 

 
8 

 
9 
 

10 
11 
12 

 



И 15.001–2014 Страниц:  12 Страница: 3 
 

1 Область применения 
 
1.1 Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной 

безопасности на объектах университета и распространяется на всех работников 
и обучающихся. 

1.2 Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом «О 
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, Федеральным законом 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 11 июля 
2008 г. № 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федера-
ции (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), дру-
гими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной 
безопасности и устанавливает требования пожарной безопасности для примене-
ния и исполнения всеми работниками ФГБОУ ВО «Юго-Западный государст-
венный университет» (далее – «университет»), в целях защиты их жизни и здо-
ровья, имущества университета, охраны окружающей среды. 
 

2 Положения 
 

2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Все работники, вновь назначенные на должности, должны прохо-

дить противопожарный инструктаж, проводимый должностными лицами, на ко-
торых приказом ректора университета возложены эти обязанности. 

2.1.2 Работники (профессорско-преподавательский состав, научные со-
трудники, инженерно-технические работники, обслуживающий персонал) и 
обучающиеся несут дисциплинарную или иную ответственность за нарушения 
требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.1.3 Ответственность за противопожарное состояние, за содержание 
территорий, зданий и помещений университета, эвакуационных путей, за прове-
дение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 
оборудования и производственных работах, за содержание первичных средств 
пожаротушения определяется ежегодно приказом ректора университета о про-
тивопожарных мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную 
безопасность, проект которого разрабатывает Управление безопасности. 

2.1.4 Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными 
нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, 
утвержденными в установленном порядке. 

2.1.5 В учебных корпусах и студенческом городке университета должны 
быть разработаны и на видных местах размещены поэтажные схематичные пла-
ны эвакуации людей при пожаре.  

2.1.6 На объектах университета с ночным пребыванием людей должно 
быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и 
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обеспечено наличие инструкции о порядке их действий на случай возникнове-
ния пожара в дневное и ночное время.  

2.1.7 Все обучающиеся, преподаватели, работники и посетители универ-
ситета обязаны: 

а) соблюдать на территории университета требования пожарной безопас-
ности и противопожарного режима; 

б) выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми и элек-
трическими приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легко-
воспламеняющимися (далее- ЛВЖ) и горючими (далее- ГЖ) жидкостями, дру-
гими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудова-
нием; 

в) в случае обнаружения очага возгорания сообщить о нем в подразделе-
ние пожарной охраны по телефону «112» или «01» и принять возможные меры к 
спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

2.1.8 Лица, отвечающие за проведение массовых мероприятий (торжеств, 
дискотек, представлений и др.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть 
помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответ-
ственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
 

2.2 Порядок содержания территорий, зданий и помещений универси-
тета, эвакуационных путей 

 
2.2.1 Проезды, подъезды и проходы к объектам водоисточникам, исполь-

зуемым для пожаротушения, доступы к наружным пожарным лестницам и по-
жарному инвентарю должны содержаться в исправном состоянии и быть всегда 
свободными. Территория зданий и объектов должна своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда. Го-
рючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в метал-
лические контейнеры (ящики) и по мере их накопления вывозить. 

2.2.2 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, проти-
вопожарное водоснабжение) зданий, устройства для самозакрывания дверей 
должны быть в исправном состоянии. 

2.2.3 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери 
можно закрывать лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры. 

2.2.4 При эксплуатации объектов и помещений университета запрещает-
ся: 

 проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и дру-
гих легковоспламеняющихся (далее ЛВЖ) и горючих (далее ГЖ) жидкостей; 

 устанавливать глухие металлические решётки на окнах и приямках в 
окнах подвалов; 

 устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хра-
нить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие 
материалы; 
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 применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, обли-
цовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках; 

 снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 
поэтажных холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток. Производить измене-
ния объёмно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются усло-
вия безопасной эвакуации, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным 
кранам; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фра-
муг; 

 эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными их конструкцией; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепло-
вой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, ис-
ключающих опасность возникновения пожара, а также эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией; 

 оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением радио-
приёмники, компьютеры, бытовые электронагревательные приборы. 

 курение на территории и в помещениях корпусов, складских, матери-
альных помещениях, объектах хранения легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и газов, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. На 
указанных территориях должны быть размещены знаки пожарной безопасности 
«Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».  
 

2.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при экс-
плуатации оборудования и производственных работах 

 
2.3.1 Во всех помещениях университета на видных местах должны рас-

полагаться таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а 
также фамилии и инициалов ответственного за противопожарное состояние в 
помещении. 

2.3.2 Для зданий (объектов) устанавливается общий противопожарный 
режим, определяющий: 

 места для курения; 
 порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего 

дня и в случае пожара; 
 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных ра-

бот; 
 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
 порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и лица, 

ответственные за его проведение; 
 действия сотрудников и обучающихся при возникновении пожара. 
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2.3.3 В целях обеспечения оперативной эвакуации персонала и обучаю-
щихся в здании с массовым пребыванием работников должны быть разработаны 
и вывешены на видных местах поэтажные планы эвакуации работников в случае 
пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации при пожаре должна 
быть разработана инструкция, определяющая действия работников по обеспече-
нию безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полуго-
дие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для 
эвакуации. 

2.3.4 Работники и обучающиеся обязаны соблюдать требования ПР 
15.004-2011 «Правила пожарной безопасности в ЮЗГУ» и поддерживать проти-
вопожарный режим. 

2.3.5 Должностные лица, ответственные за противопожарное состояние 
структурных подразделений университета (ежегодно назначаемые приказом рек-
тора), обязаны: 

 обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безо-
пасности и предписаний; 

 обеспечивать наличие и содержание согласно нормам первичных 
средств пожаротушения; 

 разрабатывать объектовую инструкцию о мерах пожарной безопасно-
сти согласно технологическому, учебному и производственному процессам; 

 контролировать соблюдение работниками и обучающимися правил по-
жарной безопасности; 

 знать действующее законодательство и требования внутренних норма-
тивных документов университета в области пожарной безопасности; 

 проводить противопожарные инструктажи не реже 1 раза в 6 месяцев; 
 ежегодно назначать своим распоряжением ответственных за  противо-

пожарное состояние помещений (отдельно для каждого помещения, закреплён-
ного за структурным подразделением). 

Примечания: 
1 Функциональные обязанности ответственного за противопожарное состояние поме-

щения приведены в разделе 2.7 настоящей инструкции. 
 

2.4 Порядок содержания первичных средств пожаротушения 
 
2.4.1 Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправ-

ном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды по-
жаротушения. 

2.4.2 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен 
быть присоединён к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год про-
изводить перекатку рукавов на новую складку. 

2.4.3 В помещениях насосных станций должна быть вывешена общая 
схема противопожарного водоснабжения. На каждой задвижке и пожарном на-
сосе-повысителе должно быть указано их назначение. 
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2.4.4 Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях 
водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в 
год, а пожарные насосы – ежемесячно. Указанное оборудование должно нахо-
диться в исправном состоянии. 

2.4.5 Помещения необходимо обеспечивать первичными средствами по-
жаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390 и нормативными правовыми актами. 

2.4.6 При выборе, размещении и техническом обслуживании огнетуши-
телей следует руководствоваться требованиями норм пожарной безопасности 
(раздел XIX. Правил противопожарного режима в Российской Федерации ут-
верждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

2.4.7 Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства 
пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожар-
ный напорный рукав с присоединённым к нему пожарным стволом, огнетуши-
тели), должны иметь приспособления для хранения ключей (опломбирования). 

2.4.8 Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исклю-
чено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздейст-
вие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, 
а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах. Огнетушители 
необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, про-
верять и своевременно перезаряжать. 
 

2.5 Порядок пользования первичными средствами пожаротушения 
 
2.5.1 При использовании огнетушителя ОУ-5 следует: 
 направить раструб в очаг возгорания, выдернуть чеку, открыть запор-

но-пусковое устройство, чтобы поток углекислоты шёл на очаг возгорания; 
 соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, 

так как его температура достигает минус 80 градусов); 
 огнетушитель не переворачивать, не держать горизонтально; 
 действовать быстро, поскольку огнетушитель ОУ-5 работает 25-45 се-

кунд. 
2.5.2 При использовании огнетушителя ОП-5 следует: 
 поднести к месту возгорания, выдернуть чеку, взять рукав, нажать на 

рукоятку, направить струю на очаг возгорания и тушить пламя с расстояния не 
более 3 метров; огнетушитель ОП-5 работает 10-15 секунд. 
 

2.6 Порядок действий работников и обучающихся университета при 
пожаре 

2.6.1 Каждый работник и обучающихся при обнаружении очага возгора-
ния или признаков горения (запаха гари, задымления) любым возможным спо-
собом обязан: 
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 постараться загасить пламя в начальной стадии возгорания с обяза-
тельным соблюдением мер безопасности; 

 немедленно оповестить как можно больше работников и обучающихся 
о пожаре и сообщить, о нём руководителю своего структурного подразделения; 

 если очаг возгорания распространяется, немедленно сообщить об этом 
по телефону «112» или «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

 принять меры по эвакуации людей, имущества, служебной документа-
ции, а также тушению пожара после отключения электроэнергии при помощи 
первичных средств пожаротушения. Самостоятельное тушение пожара допуска-
ется только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к не-
му можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на расстоя-
ние подачи огнетушащих веществ; 

 при невозможности эвакуации из помещения изолировать его от про-
никновения дыма и огня (уплотнить дверные притворы влажной тканью); 

 для защиты органов дыхания от продуктов горения использовать инди-
видуальные средства фильтрующего действия либо влажную ткань, закрываю-
щую рот и нос. 

2.6.2 При эвакуации запрещается пользоваться лифтами. 
 

2.7 Обязанности ответственного за противопожарное состояние по-
мещения 

 
2.7.1 Ответственный за противопожарное состояние помещения обязан: 
 следить за соблюдением сотрудниками и обучающимися требований 

ПР 15.004-2011 «Правила пожарной безопасности в ЮЗГУ»; 
 не допускать курения на рабочих местах в помещении; 
 требовать от сотрудников и обучающихся своевременной уборки рабо-

чих мест от горючих материалов и отключения электроприборов от сети по 
окончании рабочего дня; 

 следить за сохранностью и исправностью закреплённых первичных 
средств пожаротушения. Информировать руководство университета о наруше-
ниях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению 
пожара; 

 производить осмотр помещения в противопожарном отношении перед 
закрытием (п. 11.6 ПР 15.004-2011 «Правила пожарной безопасности в ЮЗГУ»), 
делая запись в Журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед 
их закрытием и учёта сдачи ключей (Приложение А), находящемся у сторожей 
службы содержания учебных корпусов. 

Примечание – В поточных и других учебных помещениях преподаватель, последним 
проводивший занятие, обязан после окончания учебных занятий выключить освещение, за-
крыть окна, произвести контроль помещения в противопожарном отношении, закрыть поме-
щение и сдать ключ с записью в соответствующем журнале (Приложение А настоящей инст-
рукции). 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма журнала осмотра противопожарного состояния помещений перед их 
закрытием и учёта сдачи ключей 

 
Дата  

получения 
ключа 

Номер  
помещения 

(ключа) 

Ф.И.О. лица, получившего ключ 
от помещения 

Подпись лица, 
получившего ключ 

от помещения 

Результат осмотра  
и время сдачи ключа 
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