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1. Общие положения
1.1. Инструкция устанавливает правила пожарной безопасности для 

всех работников ДМШ №1
1.2. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в РФ 111 Lb 01-03
1.3. Сотрудники ДМШ №1 обязаны знать и строго соблюдать 

требования данной инструкции, норм и правил пожарной 
безопасности, утвержденных в установленном порядке.

1.4. Сотрудники ДМШ№1, не выполняющие правила пожарной 
безопасности, требования органов Государственного пожарного 
надзора, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

1.5. Обязанность по обеспечению пожарной безопасности здания и 
территории возлагается на директора ДМШ № 1, во время его 
отсутствия на лиц исполняющих его обязанности.

1.6. Все сотрудники при поступлении на постоянную или временную 
работу должны пройти вводный инструктаж по правилам пожарной 
безопасности

2. Содержание территории и здания
2.1. Территория ДМШ №1 и ее здание должны постоянно 

содержаться в чистоте. Мусор, сгораемые отходы, тара должны 
убираться ежедневно.

2.2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и 
подъезды к зданию, подступы к пожарному инвентарю и 
оборудованию должны быть всегда свободными

2.3. Двери чердачных и подвальных помещений должны быть всегда 
закрыты. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны 
быть застеклены.

2.4. Запрещается производить перепланировку помещений, 
реконструкцию, капитальный ремонт без согласования с отделом 
охраны труда и пожарной безопасности.



2.5. Не допускается устанавливать глухие металлические решётки на окнах здания, за 
исключением специальных помещений.
2.6. В ДМШ №1 необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и 
закрытияпомещения.
2.7. Сотрудникам, уходящий из помещения последним, после окончания рабочего дня 
должен:

• осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин 
возникновения пожара.

• обесточить все электропотребители
• закрыть помещение

3. Пути эвакуации.
3.1. В здании ДМШ №1 запрещается устанавливать и размещать на путях эвакуации 
мебель,шкафы, сейфы, архивные материалы, оборудование.
3.2. Не разрешается снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и 
холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
3.3. Отделка и облицовка строительных конструкций на путях эвакуации -  
коридоров, фойе, лестничных клеток должна выполняться из несгораемых 
материалов.
3.4. В коридорах здания должны быть вывешены планы эвакуации и инструкции о 
действиях сотрудников по обеспечению эвакуации людей при возникновении 
пожара.
4.Требования к пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.
4.1.Электроустановки в здании ДМШ №1 должны монтироваться и 
эксплуатироваться всоответствии с Правилами устройства электроустановок,
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
4.2. В здании установлен следующий порядок обесточивания электропотребителей 
после окончания рабочего дня:

• электробытовые приборы (чайники, масляные радиаторы и т.д) обесточить путём 
отключения от сети независимо от наличия общего обесточивающего 
устройства на каждое помещение.

• электропотребители (компьютерная техника, электроудлинители, и т.д.) 
обесточивать путём отключения от электросети при отсутствии обесточивающего 
устройства в помещении.

4.3. Использование в служебных помещениях бытовых электронагревательных 
приборов разрешается с разрешения директора ДМШ №1 .
4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

• использовать электроаппараты и электроприборы в условиях, не 
соответствующих рекомендациям предприятия -изготовителей или имеющих 
неисправности, которые могут привести к пожару.

• эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или с потерявшей защитные 
свойства изоляцией

• пользоваться незакреплёнными или повреждёнными 
электророзетками, электровыключателями и другими электроустановочными 
изделиями и электрооборудованием.

• прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские, 
архивные помещения



• оставлять без присмотра включённые в сеть бытовые электронагревательные 
приборы, электрообоудование (электрочайники, телевизоры и т.д.)

• пользоваться бытовыми электронагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты и без наличия негорючих малотеплоёмких 
подставок (керамические, мраморные плитки). Металлические, пластмассовые 
подносы применять в качестве подставок не допускается.

• пользоваться временными электросетями за исключением электропроводки к 
месту проведения ремонтных и монтажных работ

• применять электроприборы с открытыми нагревательными элементами
• эксплуатировать электросветильники со снятыми плафонами, колпаками, 

рассеивателями.
• прокладывать электропровода по полу в служебных помещениях
• подключать к существующей электросети новые 

электропотребители, устанавливать дополнительные электророзетки, тройники, 
удлинители без согласования с ответственным

5.Содержание первичных средств пожаротушения
5.1. Здание ДМШ №1 должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с действующими нормами и правилами -  Правила пожарной безопасности
в РФ (ППБ 01-03)
5.2. Огнетушители должны располагаться в шкафах, специальных подставках или на 
кронштейнах в легкодоступных местах на высоте не более1,5 метров от уровня пола.
5.3. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и дату зарядки на 
корпусе.
5.4. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна осуществляться в 
иустановленные сроки.
5.5. Для поддержания постоянной готовности к действию огнетушителей и других 
средств тушения пожара ,находящихся в здании, осуществляется ежедневный контроль 
за их исостоянием.
5.6. Требования по эксплуатации огнетушителей приведены в Инструкции по 
применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей.
6. Действия сотрудников ДШИ при обнаружении и тушении пожара.
6.1. При возникновении пожара действия сотрудников ДМШ №1 в первую очередь 
должныбыть направлены на обеспечение безопасности и эвакуацию людей из 
помещения.
6.2. Каждый сотрудник , обнаруживший пожар или возгорание обязан:

• немедленно сообщить по телефону «101; 112» в пожарную охрану, при 
этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, и 
сообщить свою фамилию.

• Вызвать к месту возгорания директора ДМШ №1
6.3. При возникновении пожара в помещении:

• Отключить электроприборы, электрооборудование, электроудлинители и т.п.
• Закрыть окна, форточки и двери.
• Приступить к тушению пожара имеющимися в помещении средствами 

пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, песок и 
т.д.)

• При явных признаках горения, появлении дыма, при срабатывании 
системыоповещения все сотрудники должны эвакуироваться из здания.

6.4. При загорании электропроводов, электроприборов, электрооборудования следует:



• Отключить от электросети ( выдернуть вилку из розетки) 
электрооборудование, электробытовой прибор

• Приступить к тушению загорания имеющимися средствами пожаротушения
• При тушении возгорания электроприбора струю огнегасящего вещества 

направить на имеющиеся в корпусе прибора вентиляционные отверстия.
ВНИМАНИЕ!

При тушении загорания, пожара строго соблюдать меры личной безопасности
6.5. Директор ДМШ №1 прибыв к месту пожара обязан:

• сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану
• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого для этого имеющиеся силы и средства
• проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты
• при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу устройств, 

аппаратов, перекрыть водяные коммуникации, остановить работу систем 
вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращениюразвития пожара и задымления здания.

• прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара

• удалить за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в 
тушении пожара

• осуществить общее руководство тушением пожара до прибытия подразделения 
пожарной охраны

• обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей

• организовать встречу подразделения пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

6.6. По прибытии пожарного подразделения директор ДМШ №1 информирует 
руководителятушения пожара о конструктивных и технологических особенностях и 
других сведениях, для успешной ликвидации пожара.


