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1 Общие требования пожарной безопасности 
1.1  Инструкция по пожарной безопасности устанавливает требования 

пожарной безопасности для применения и исполнения. 
1.2 Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным 

законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ,  Федеральным 
законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008г. №123-ФЗ, Правилами противопожарного режима Российской 
Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), 
другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной 
безопасности. 

1.3  Настоящая Инструкция является обязательной для всех сотрудников и 
студентов и предназначена для проведения противопожарного инструктажа. 

1.4 Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными 
нормативными документами содержащие требования пожарной безопасности 
утвержденные в установленном порядке. 

1.5  Каждый работник и студент университета обязан соблюдать правила 
противопожарного режима на территории университета.   

1.6  В учебных корпусах и студенческом городке университета должны 
быть разработаны и размещены поэтажные схематические планы эвакуации 
людей при пожаре. 

1.7  Работники университета и студенты обязаны изучить и знать «План 
эвакуации» из конкретного места (учебной лаборатории, аудитории, рабочего 
места) до ближайшего запасного или основного выхода из здания. 

1.8  Работники университета и обучающиеся обязаны знать места 
расположения первичных средств пожаротушения,  имеющихся на объектах 
ВГТУ и уметь ими пользоваться. 

1.9 Должностные лица ответственные за противопожарное состояние в 
структурных подразделениях обязаны содержать первичные средства 
пожаротушения  в постоянной готовности. 

1.10  Работники университета, вновь принимаемые на работу,  допускаются 
к работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Вводный 
инструктаж проводится службой пожарной профилактики.  

1.11 Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж  
проводится на рабочем месте в подразделении должностным лицом,   
назначенным руководителем структурного подразделения. 

1.12  На объектах университета  с ночным пребыванием людей должно 
быть организовано круглосуточное дежурство службы охраны, дежурного 
персонала и обеспечено наличие инструкции по порядку действий на случай 
возникновения пожара и других ЧС. 

1.13 Лица, ответственные  за проведение массовых мероприятий 
(торжеств, представлений и др.) обязаны перед началом тщательно осмотреть 
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помещение на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство 
ответственных лиц. 

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

1.15 Ответственность  за противопожарное состояние  и контроль за 
соблюдением противопожарного режима на объекте  и прилегающей территории, 
принадлежащей структурному подразделению,  несет руководитель структурного 
подразделения. 

 
 
2  Порядок содержания территорий, зданий и помещений университета, 

эвакуационных путей 
2.1  Территория объектов ВГТУ должна постоянно содержаться в чистоте.  
2.2  Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным 

пожарным лестницам и  водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны всегда быть свободны, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

2.3 На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 
установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

2.4 Не допускается загромождение проходов в зданиях, коридорах, на 
лестничных клетках. 

2.5 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и 
сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически 
проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

2.6 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, 
противопожарное водоснабжение) зданий, устройства для самозакрывания дверей 
должны быть в исправном состоянии. 

2.7 Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей объекта 
защиты должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

2.8 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений, ключи хранятся у дежурной смены службы 
охраны. 

2.9 Двери чердачных помещений, а также технических этажей и 
подвалов, в которых  не требуется постоянного пребывания людей, должны быть 
закрыты на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о 
месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны 
быть остеклены и постоянно закрыты. 
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3 На территории университета запрещается 
3.1 Курение в помещениях и на территории ВГТУ. 
3.2 Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 
3.3 Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению. 
3.4 Проводить уборку помещений, учебного оборудования и приборов с 

применением горючих жидкостей. 
3.5 Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери 

помещений, эвакуационных выходов, выходы на наружные эвакуационные 
пожарные лестницы, проходы, подходы к средствам пожаротушения. 

3.6 Устраивать под лестничными маршами кладовые, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках мебель, оборудование и 
другие горючие материалы. 

3.7 Хранить и применять на чердаках, в подвалах, технических и 
цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, взрывчатые 
вещества и другие пожароопасные материалы. 

3.8 Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 
размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода 
или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих 
лестничных клеток. 

3.9 Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

3.10 Снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации. 

3.11 Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, 
облицовки, окраски стен, потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках; 

3.12 Сорить в помещениях и на лестничных площадках. 
3.13 Подключать несколько потребителей электроэнергии к одному 

источнику электропитания. 
3.14 Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции. 
3.15 Пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями. 
3.16 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 и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя, относящиеся к 
производственной деятельности. 

3.17 Самовольно проводить электромонтажные работы. 
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3.18 Применять пиротехнические изделия.  
3.19 Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. 
3.20 Разводить костры, сжигать отходы на территории ВГТУ. 
 
 
4 Требования пожарной безопасности при возникновении пожара 
4.1 Каждый работник и обучающийся университета при обнаружении 

очага возгорания  или признаков горения (запаха гари, дыма)  немедленно должен 
сообщить на пост охраны здания  и руководителю своего структурного 
подразделения. 

4.2 Сотрудники службы охраны при подтверждении явных признаков 
пожара (пламя, задымление, повышение температуры) действуют в соответствии 
с должностной инструкцией и «Инструкцией по пожарной безопасности для 
сотрудников службы охраны» соответствующего объекта. 

4.3  При возникновении пожара на объекте или прилегающей территории  
каждый работник и обучающийся должен немедленно сообщить по телефону 01 
(101/112 с мобильного телефона), при этом необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, свою фамилию. 

4.4 Руководитель структурного подразделения принимает меры по 
отключению электричества, вентиляции и др. электрооборудования. 

4.5 Организовывает встречу подразделений пожарной охраны и 
оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

4.6 Каждый работник и обучающийся по возможности принимает меры к 
тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения с 
обязательным соблюдением мер безопасности (пункт 8).  

4.7 Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной 
стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти 
без средств защиты органов дыхания. 

4.8 В случае прямой угрозы жизни сотрудники и обучающиеся 
немедленно, не дожидаясь указаний, должны покинуть помещение через 
эвакуационные выходы согласно Плану эвакуации. 

4.9 При невозможности эвакуации из помещения необходимо закрыть за 
собой плотно дверь и обложить любыми средствами все щели в дверном проеме, 
чтобы через них в помещение не проник дым. Открыть окно и постараться 
привлечь к себе внимание сотрудников МЧС. При задымленности смочить тряпку 
и сделать из нее повязку. 

4.10 При необходимости вызвать аварийную газовую службу по телефону 
04 (104 с мобильного телефона), медицинскую по телефону 03 (103 с мобильного 
телефона). 
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5 Требования пожарной безопасности перед началом работы 
5.1 Каждый работник должен проверить: 

-  наличие и состояние первичных средств пожаротушения; 
-  противопожарное состояние электрооборудования; 
-  работоспособность системы вентиляции; 
- исправность телефонной связи; 
-  состояние эвакуационных выходов, проходов. 
 

 
6 Требования пожарной безопасности во время работы 
6.1  Содержать рабочее место в чистоте и порядке. 
6.2  Не допускать нарушение противопожарного режима. 
6.3 Проходы, выходы не загромождать различными предметами и 

оборудованием. 
6.4 Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и 

освещение. 
6.5 Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие 

легковоспламеняющиеся материалы и мусор. 
6.5  Необходимо знать: 

-  правила и порядок применения первичных средств пожаротушения и 
меры безопасности при пользовании ими; 

-  пути эвакуации к главному и запасным выходам; 
-  номера телефонов пожарной охраны 01 (101/112 с мобильного 

телефона), медицинской службы 03 (103 с мобильного телефона), аварийной 
газовой службы по телефону 04 (104 с мобильного телефона).  

 
 
7 Требования пожарной безопасности по окончании работы 
7.1   После окончания работы помещение  проверяется внешним 

визуальным осмотром.  
7.2   Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за 
исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 
других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено 
их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации. 

7.3 Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, 
ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества. 

7.4  Запрещается закрывать помещение в случае обнаружения, каких-либо 
неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание. В случае если 
устранить неисправность самостоятельно не представляется возможным, 
необходимо доложить непосредственному руководителю. 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

И 8.02.02 – 2018 ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ВГТУ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 8 из 12 
 

7.5  После закрытия помещения, необходимо сдать ключи на пост охраны. 
 
 

8 Порядок применения первичных средств пожаротушения 
8.1 Пользование пожарным краном 

8.1.1  Сорвать пломбу. 
8.1.2 Открыть дверцу пожарного шкафа. 
8.1.3 Раскатать рукав по направлению к очагу пожара. 
8.1.4 Открыть вентиль крана до отказа и пустить воду в рукав, а струю 

воды из ствола направить в очаг пожара (возгорания).  
 

8.2 Применение углекислотных огнетушителей (ОУ) 
8.2.1 Приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на 

расстояние 2 – 3 метра.  
8.2.2 Направить раструб на огонь.  
8.2.3 Снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку. 
8.2.4 Нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до 

упора в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя.  
8.2.5 По окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть 

вентиль).  
8.2.6 Запрещается держаться за раструб во время работы огнетушителя, так 

как он сильно охлаждается, что может привести к обморожению рук.  
 

Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения небольших 

возгораний всех видов горючих и тлеющих материалов, не вызывая при этом их 

порчи, а также электроустановок, находящихся под напряжением.  

 
8.3 Применение  порошковых огнетушителей (ОП) 

8.3.1 Необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и 
безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи 
огнетушащего вещества составляет 3 м.  

8.3.2 Сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом 
устройстве. 

8.3.3 Выдернуть чеку.  
8.3.4 Направить насадку шланга на очаг возгорания. 
8.3.5 Нажать курок (рычаг) на огнетушителе. 
8.3.6 Подождать 3–5 с для приведения огнетушителя в готовность. 
8.3.7 При выходе огнетушащего вещества тушить возгорание. 
 

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены  для  тушения 

начинающихся и небольших очагов пожара, электроустановок до 1000В и 

воспламеняющихся жидкостей. 
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 9 Порядок действий по управлению инструкцией по пожарной 
безопасности  

9.1 Оформление инструкции по пожарной безопасности (ИПБ). 
9.1.1  Инструкция по пожарной безопасности структурного подразделения 

оформляется в соответствии с Макетом инструкции по пожарной безопасности. 
9.1.2  Обязательными реквизитами первой страницы ИПБ являются: 
-  обозначение (И 8.02.02 - NN - 2018); 
-  наименование университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет»); 

-  гриф утверждения ректором ВГТУ; 
-  гриф получения мотивированного мнения первичной организации 

ВГТУ профсоюза РНОиН РФ; 
-  наименование документа (ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ <НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ>). 
9.1.3  Обязательными реквизитами последней страницы ИПБ являются визы 

руководителя структурного подразделения, в котором разработана инструкция, 
визы согласования руководителя службы охраны труда, заведующего участком 
содержания и ремонта электросетей и оборудования, руководителя службы 
пожарной профилактики. 

9.1.4 Обозначение состоит из следующих элементов: 
-  сокращенное обозначение документа – И; 
- регистрационный номер ИПБ (8.02.02) 
-  цифровой индекс структурного подразделения (в соответствии с 

распоряжениями: 18р/1 от 21.02.2017г.; 49р от 02.06.2017; 28р от 20.02.18; 89р от 
18.06.2018г); 

-  год составления ИПБ. 
 
          

Сокращенное  
обозначение документа 
 
Регистрационный номер И  
 
Цифровой индекс  
структурного подразделения 
 
Четыре цифры года 
составления 

 
9.1.5  К оформлению ИПБ предъявляются следующие требования: 
-  параметры полей: верхнее, левое, нижнее – 2 см; правое – 1,5 см; 
-  размер шрифта – 14 пт; 
-  межстрочный интервал – одинарный; 

И 8.02.02 NN 2018 
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-  выравнивание – по левой и правой границам текстового поля; 
-  абзацный отступ – 1 см от левой границы текстового поля. 
9.1.6  Текст каждого раздела ИПБ излагается отдельными пунктами, которые 

нумеруются арабскими цифрами. 
 
9.2 Разработка и утверждение ИПБ. 
9.2.1  Инструкция по пожарной безопасности составляется в двух 

экземплярах. 
9.2.2  Каждый экземпляр ИПБ утверждается ректором, согласовывается с 

председателем первичной организации ВГТУ профсоюза РНОиН РФ, вводится в 
действие приказом ректора и доводится до сведения работника под роспись в 
журнале инструктажа на рабочем месте. 

9.3.  Хранение ИПБ. 
9.3.1  Один экземпляр ИПБ хранится в службе СППРК, второй в структурном 

подразделении, с учетом обеспечения доступности и удобства для ознакомления 
работниками. 

9.4 Внесение изменений и пересмотр ИПБ. 
9.4.1  Своевременную разработку, пересмотр инструкций по пожарной 

безопасности для работников организуют руководители структурных 
подразделений. 

9.4.2  Пересмотр инструкции по пожарной безопасности производится не 
реже одного раза в 5 лет. 

9.4.3  До истечения указанного срока инструкции пересматриваются, в 
случае: 

-  пересмотра законодательных актов, норм, правил и других 
нормативных документов; 

-  по указанию надзорных органов; 
-  изменения технологического процесса, а также  использовании новых 

видов оборудования веществ, материалов; 
-  использования новых видов оборудования, веществ, материалов; 
-  по результатам происшедших пожаров, аварийных ситуаций. 
9.4.4 Ответственным за своевременный пересмотр ИПБ являются 

сотрудники СППРК. 
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