
 

                                                                                                                                              
                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                         к приказу ректора СПбГТИ (ТУ) 

 № 305                                                                              от  «06» сентября 2016 года    

  

  

И Н С Т Р У К Ц И Я   № 1  

о мерах  пожарной безопасности 

 на объектах СПбГТИ (ТУ)    
  

I. Общие положения 
   

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной 

безопасности на объектах  СПбГТИ (ТУ).  

1.2.  Все сотрудники объектов должен быть проинструктированы о мерах пожарной 

безопасности, знать основные требования «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», настоящей инструкции, а также пожарную опасность 

своего участка и строго соблюдать установленный противопожарный режим. 

1.3. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в  целом, 

в соответствии с действующим законодательством возлагается на ректора 

СПбГТИ(ТУ). 

 1.3.1.Ответственность за пожарную безопасность учебных, служебных, 

лаборантских, складских  и других помещений объекта  возлагается на 

руководителей структурных подразделений и лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной  безопасности, которые в своей работе руководствуются настоящей 

инструкцией и «Инструкцией для лиц, ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности на объектах СПбГТИ (ТУ). 

 

II. Содержание территории, зданий, помещений 

 

2.1.     На территории объектов запрещается:  

2.1.1. Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, двор, а также 

подступы к запасным выходам, пожарным гидрантам, внутренним пожарным 

кранам, первичным средствам пожаротушения.  

2.1.2. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары, а также возводить 

различные строения в противопожарных разрывах между зданиями, на участках, 

прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы. Установку строений и 

сооружений необходимо производить с учетом требований пожарной безопасности, 

после обязательного согласования с Управлением надзорной деятельности МЧС РФ 

по г. Санкт-Петербургу. 

2.1.3.  Разводить костры, сжигать отходы и тару. 

2.2. Во всех учебных, административных, складских, лаборантских  и 

вспомогательных помещениях, на видных местах должны быть вывешены таблички 

с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров 

телефонов вызова пожарной охраны. 

2.3. Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно 

осмотреть, рабочие места убрать, электрооборудование обесточить, за исключением 



оборудования, которые по условиям технологического процесса должны работать 

круглосуточно. 

2.4. Каждое здание с массовым пребыванием людей должно быть обеспеченно 

планами эвакуации с указанием места расположения первичных средств 

пожаротушения и кратких памяток соблюдения противопожарного режима. Все 

вновь принятые на работу сотрудники должны быть ознакомлены (под роспись) с 

правилами пожарной безопасности.  

2.5. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена 

категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ. 

Характеристики должны быть обозначены на дверях помещений. 

2.6. Не реже двух раз в год должна проверяться огнезащитная обработка (пропитка) 

несущих конструкций зданий. 

2.7. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения 

или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться нормы 

требований пожарной безопасности. 

2.8. Арендаторами помещений должны соблюдаться требования пожарной 

безопасности для данного типа зданий и требования инструкций, действующих на 

объекте. 

2.9. В местах пересечения противопожарных преград техническими 

коммуникациями пустоты, зазоры и отверстия должны быть заделаны строительным 

раствором. 

2.10.     В зданиях и помещениях запрещается:  

2.10.1. Хранить и применять в подвале и цокольных этажах легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости, пороха, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в 

аэрозольной упаковке, целлулоида и др. взрывопожароопасных материалов.     

2.10.2. Использовать чердачные помещения, венткамеры и другие технические 

помещения для хранения оборудования, мебели, лаков, красок, продукции и других 

горючих веществ и материалов, а также для организации производственных 

участков и мастерских. 

2.10.3.  Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные 

материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких-либо 

материалов и материальных ценностей.  

2.10.4.  Курить в местах, не отведенных для этой цели. Бросать окурки в корзину для 

мусора.  

2.10.5.  Производить электрогазосварочные и другие огневые работы, применять 

открытый огонь без оформления Наряда-допуска лицом, ответственного за 

обеспечение пожарной безопасности и последующей санкции начальника отдела 

профилактики и противопожарной безопасности (или лица его замещающего). 

2.10.6.  Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц и 

другие пути эвакуации мебелью, материалами и т. п. предметами, препятствующими 

выходу людей, в случае возникновения пожара. 

2.10.7.  Закрывать наглухо запасные выходы. 

2.10.8. Устанавливать глухие решетки на окнах зданий. 

2.10.9. Проверка состояния эвакуационных выходов, лестниц, пожарных лестниц 

должна осуществляться ежедневно. Все двери эвакуационных выходов должны 

свободно открываться в сторону выхода, не перекрывая основных путей эвакуации. 

При пребывании людей в помещении двери эвакуационных выходов могут 

запираться только на внутренние, легко сбрасываемые запоры.  



2.10.10. Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить 

под маршами лестниц и на их площадках горючие материалы.  

2.10.11. Применять материалы и вещества с неисследованными показателями их 

пожароопасности или не имеющих сертификатов, а также хранить их совместно с 

другими материалами и веществами. 

2.11. Устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, 

конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов 

и листового металла. 

 2.12. Оконные проемы чердаков, технических этажей и подвалов должны быть 

остеклены, а двери должны находиться в закрытом состоянии. На дверях следует 

указывать место нахождения ключей. 

2.13. Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо использовать  

металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании работы 

ящики должны удалятся из помещений.  

 

III. Требования пожарной безопасности к электроустановкам и вентиляции. 

 

3.1. Световые указатели «ВЫХОД» должны находиться в исправном состоянии и 

постоянно быть включены на все время функционирования объекта. Проверка 

исправности световой индикации должна осуществляться один раз в полгода.  

3.2.    При эксплуатации электроустановок запрещается: 

3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, 

способствующие возникновению пожара, а также эксплуатировать провода и кабели 

с поврежденной или потерявшей изоляционные свойства изоляцией. 

3.2.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями. 

3.2.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками 

(рассеивателями). 

3.2.4. Пользоваться электронагревательными приборами в административных, 

производственных, складских и бытовых помещениях объекта без 

соответствующего разрешения начальника отдела профилактики противопожарной 

безопасности, а также без подставки из негорючих материалов. 

3.2.5. Оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные 

приборы, телевизоры, радиоприемники, другое электрооборудование. 

3.2.6.  Оставлять открытыми электрощитовые, силовые и осветительные 

электрощиты.     

3.3.  Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться 

от горючих отходов и пыли производства на реже одного раза в погода. 

3.4.     При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

3.4.1. Оставлять двери венткамер открытыми. 

3.4.2. Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 

3.4.3. Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыли и другие 

горючие вещества.  

                      

IV. Содержание первичных средств пожаротушения и сетей 

противопожарного   водоснабжения 



 

 4.1.  Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными  на них. Не допускается использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

4.2.  На объектах «СПбГТИ (ТУ)» должны быть определены лица, ответственные за 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию огнетушителей.  

4.3.  Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской и  паспорт установленной 

формы. 

4.4.  Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и 

своевременно перезаряжаться. 

4.5.  Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны 

находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход 

воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности сетей 

противопожарного водоснабжения должна осуществляться лицом, ответственным за 

их эксплуатацию не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта. 

4.6.  Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 

время утепляться и очищаться от снега и льда. Периодичность проверки состояния 

пожарных гидрантов не менее 2-х раз в год.  

4.7.  Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 

присоединен к крану и стволу. Периодичность проверки пожарных кранов не менее 

1 раз в полгода. 

4.8.  У гидрантов должны быть установлены соответствующие указатели. На них 

должны быть четко написаны цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

 

V. Содержание установок пожарной сигнализации, систем противодымной 

защиты и  оповещения людей о пожаре. 

 

5.1.  Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, 

систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре должны 

осуществляться в соответствии с планом-графиком, составленным с учетом 

технической документации. Эти работы должны выполняться специально 

обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, 

имеющих лицензию, по договору. 

5.2.  В помещениях диспетчерского пункта  должны быть вывешены инструкции о 

порядке действия оперативного (дежурного) персонала при получении сигнала о 

пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский 

пункт  должны быть обеспечены телефонной связью и исправными электрическими 

фонарями (не менее 3-х шт.). 

5.3.  Установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией  и автоматического пожаротушения должны находиться в 

исправном состоянии и постоянной готовности к применению. 

5.4.  Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами 

эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию, где 

произошло возгорание. 



  

                VI. Порядок действия при пожаре 

 

6.1. В соответствии с требованиями закона РФ «Технический регламент. Требования 

пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в РФ», каждый 

сотрудник СПбГТИ (ТУ) при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымления, запаха гари, повышение температуры и т.д.)  

               О Б Я З А Н:  

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану города (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения  пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

- принять по возможности меры по эвакуации людей (в случае, если нет опасности 

для собственной жизни); 

- приступить к тушению пожара на месте с помощью огнетушителей или 

внутренних пожарных кранов (в случае, если нет опасности для собственной 

жизни); 

- принять меры по эвакуации и сохранности материальных ценностей (в случае, 

если нет опасности собственной жизни). 

6.2.  Ректор  СПбГТИ (ТУ) (или лицо его замещающее), прибывшее к месту пожара 

обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара  в пожарную охрану города 

по телефону 01 и поставить в известность вышестоящее руководство; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, противодымной защиты); 

- при необходимости организовать  отключение электроэнергии (за исключением 

систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 

устройств, перекрыть паровые и водяные коммуникации, остановку  работы 

систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение 

других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания; 

- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

-  удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, 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. 

6.3.  По прибытии пожарного подразделения Ректор СПбГТИ (ТУ) (или лицо его 

замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений. 



Организовать привлечение сил и средств  к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

                   Составил:                                                       
Начальник службы по делам 

пожарной безопасности, гражданской  

обороны и чрезвычайным ситуациям 

            п/п          М.М.Мирошниченко                     

        «06» сентября 2016 г.                                       


