
                                                                                      Приложение № 3 

                                                                              к приказу ректора СПбГТИ (ТУ) № 305 

                                                                              от  «06» сентября 2016 года    
 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я   № 2 

лицу, ответственному за обеспечение требований пожарной безопасности 

на объектах СПбГТИ (ТУ) 
                                                       

                                       I.  Общее положение  

 

1.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

объектов Учреждения в целом, в соответствии с действующим законодательством, 

возлагается на их руководителей. 

1.2. Ответственность за пожарную безопасность административных, 

производственных, складских  и других помещений несут лица, назначенные 

приказом ректора СПбГТИ (ТУ) или распоряжением руководителя структурного 

подразделения.  

1.3. Лица, ответственные за обеспечение требований пожарной безопасность 

структурных подразделений  СПбГТИ (ТУ), в своей работе руководствуются: 

      - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации;  

       -Нормативно-распорядительными документами по СПбГТИ (ТУ) (Приказы, 

Инструкции) ; 

      - Настоящей инструкцией. 

1.4. На дверях административных, складских, служебных и других помещений 

должны быть вывешены таблички установленной формы с указанием  номеров 

телефонов вызова пожарной охраны и лица, ответственного за обеспечение 

требований пожарной безопасность. 

      

II. Обязанности лица, ответственного за обеспечение требований пожарной 

безопасность подразделения, отдела, службы и помещения. 

 

Лицо, ответственное за обеспечение требований пожарной безопасности, 

обязан: 
 

2.1. Поддерживать в структурном подразделении  противопожарный режим 

установленный приказами и распоряжениями ректора СПбГТИ (ТУ). 

2.2.  Знать пожароопасные свойства материалов и веществ, применяемых  или 

хранимых на вверенном участке. 

2.3. Следить за исправностью сигнализации, электроустановок, вентиляции, 

световых указателей «ВЫХОД», систем противопожарной защиты, состоянием 

путей эвакуации и принимать меры по устранению обнаруженных недостатков. 

2.4. Знать правила использования имеющихся средств пожаротушения и 

обеспечить их постоянную готовность к действию. 

2.5. Ежедневно, по окончании работы, тщательно осматривать помещения, 

следить за уборкой рабочих мест, отключать электрооборудование и освещение, за 

исключением источников электропитания, электроустановок, которые по условиям 

технологического процесса должны работать круглосуточно, двери закрывать на 



замки, ключи сдавать на хранение в дежурную службу. Результаты осмотра 

помещений перед их закрытием  отмечаются в специальном журнале.  

2.6. Разъяснять рабочим и служащим инструкции и правила пожарной 

безопасности, действующих на объекте и осуществлять контроль за их 

выполнением. 

2.7. Докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности и 

установленного противопожарного режима (п.2.1) своему вышестоящему 

руководителю. 

2.8. Проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж на 

рабочем месте в объеме примерной программы инструктажа пожарной безопасности 

(раздел 3) с оформлением в специальном журнале. 

 

III. Примерная программа инструктажа по пожарной 

безопасности на  рабочем месте. 

 

3.1. Содержание территории,  помещений,  электрооборудования,  

электроустановок. 

3.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении  

технологического процесса,  эксплуатации оборудования, производства 

пожароопасных  работ. 

3.3. Порядок хранения и правила применения пожароопасных веществ и 

материалов. 

3.4. О табакокурения, применения открытого огня и проведения огневых работ. 

3.5. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их 

расположения и порядок содержания. 

3.6. Места расположения выключателей, электрооборудования, телефонов и 

кнопок пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, планов 

эвакуации. 

3.7. Порядок уборки помещений, удаление горючих отходов, осмотр и закрытие 

после окончания работы. 

3.8. Действия персонала при обнаружении пожара  или получении сигнала 

пожарной тревоги. 

3.9. Обязанности и действие персонала при пожаре: 

       - правила вызова пожарной охраны;  

       - порядок остановки технологического оборудования; 

       - порядок отключения вентиляции и электрооборудования;  

       - правила применения первичных средств пожаротушения;  

       - порядок эвакуации людей и материальных ценностей; 

       - соблюдение правил техники безопасности при ликвидации пожара. 

 

Составил: 

Начальник службы по делам пожарной 

безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям                       п/п                       М.М.Мирошниченко 

«06» сентября 2016 г. 


