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ПРОГРАММА

проведения вводного, первичного инструктажей по пожарной безопасности 
«Феодосийской санаторной школы-интерната» 

с персоналом и воспитанниками школы.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ( ред от 30.11.2011г.), Приказом МЧС 
России от 12.12.2007г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности, обучение 
мерам пожарной безопасности работников организации» и Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».

1.2. Настоящая программа является внутри-школьным документом при 
проведении вводного и первичного инструктажей с лицами, поступающими на работу в 
школу и с воспитанниками школы, достигших 14 летнего возраста.

1.3. Инструктаж по ПБ проводит должностное лицо, назначенное приказом 
директора школы, с регистрацией о проведении инструктажа в журнале установленной 
формы с росписью лица, проводившего инструктаж и лица, которое обязуется выполнять 
требования настоящей инструкции.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
2.1. Школа состоит из:

• спального трехэтажного корпуса, где находятся воспитанники (150 детей) и 
персонал школы, имеющего основной и дополнительный выходы на случай 
пожара, с полуподвальным помещением для бытового назначения (душевая, 
раздевалки);

• учебного трехэтажного корпуса, где расположены учебные классы, учительская, 
спортивный зал(2 этаж), библиотека, актовый зал, музыкальный класс и кабинеты 
администрации школы.

В полуподвальном помещении учебного корпуса находятся хозяйственные кладовые.
Из помещения учебного корпуса имеются основные и аварийные выходы на случай 
пожар.

• административно-хозяйственного 2-х этажного корпуса с одноэтажной 
пристройкой, где расположены учебные кабинеты обслуживающего труда, 
гаражные боксы, прачечная. столярная мастерская, теплопункт, 
продовольственные и хозяйственный склады.

Из всех вышеуказанных помещений имеются основные и аварийные входы и выходы.



Столовая школы расположена в пристроенном одноэтажном здании. Из помещения 
столовой, кухни и обеденного зала имеются аварийные выходы на случай пожара. 
Помещение столовой обеспечено средствами пожаротушения.

2.3. Въезд на территорию школы осуществляется в основном через ворота, 
расположенные со стороны учебного корпуса и запасные ворота на случай пожара, со 
стороны спального корпуса.
Проходы и проезды всегда должны быть свободны для проезда машин и людей на случай 
тушения пожара в помещениях школы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
3.1. Пожарную безопасность в школе обеспечивает директор школы, замдиректора 

по административно-хозяйственной части, замдиректора по безопасности, специалист 
по ОТ, руководители мастерских, классов, должностные лица школы, закрепленные за 
помещениями.

3.2. В каждом помещении на видном месте вывешивается «Инструкция по ПБ» 
применительно для вида деятельности в этих помещениях, а также указывается 
должностное лицо, ответственное за ПБ.

3.3. На всех этажах помещений на видном месте должны быть вывешены планы 
эвакуации на случай пожара, где указаны входы и аварийные выходы, места 
размещения средств пожаротушения и средства связи, номера телефонов вызова 
бригад пожарной охраны г Феодосии.

3.4. При поступлении на работу в школу и периодически все работники школы 
проходят инструктаж по ПБ, обучаются правилам пользования первичными 
средствами пожаротушения до прибытия пожарных. На территории школы должен 
соблюдаться противопожарный режим, проходы и проезды не загромождаться 
материалами и другим оборудованием.

3.5. Курение на территории школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Разводить костры, 
проводить огневые и пожароопасные работы разрешается только по согласованию с 
заместителем директора по АХЧ, замдиректора по безопасности и специалистом по 
ОТ (ответственного за противопожарное состояние) с оформлением специального 
письменного разрешения.

3.6. Все здания и сооружения школы оборудованы основным входом и выходом и 
запасным выходом на случай пожара. Помещения спального корпуса оборудуются 
автоматической сигнализацией. В помещениях школы, где находятся дети, 
запрещается устанавливать жесткие металлические решетки(допускается установка 
распашных металлических решёток на первом этаже). Горючие и огнеопасные 
материалы хранить только в специально выделенном помещении, учитывая их 
взаимодействия, как химического вещества. Чердачные и подвальные помещения 
должны иметь запирающие устройства.

3.7. Все электрооборудование должно иметь надежную защиту от перегрузок и 
короткого замыкания, все токоведущие части должны быть защищены от 
прикосновения и механических повреждений. Все электрические шкафы и 
распределительные щитки должны иметь запирающие устройства, надписи и знаки их 
опасности.

3.8. Пожарный инвентарь должен располагаться в доступном для персонала школы 
месте и находиться в исправном состоянии. В случае возникновения пожара, 
необходимо немедленно сообщить в пожарную часть г Феодосии тел 101, 2-13-57.

3.9. Обучение и проверка знаний по ПБ педагогических работников проводится 1 
раз в 3 года одновременно с проверкой знаний по ОТ.

3.10. В выходные и праздничные дни, а также в ночные часы, приказом по школе 
должно быть определено место нахождения ключей от ворот и помещений школы и 
назначено лицо, ответственное за пожарное состояние, которое обязано :



• проверить состояние средств пожаротушения;
• наличие и исправность телефонной связи;
• проверить состояние путей эвакуации, а двери эвакуационных выходов свободно 

открываться изнутри;
• знать сколько людей находится в помещении школы;
• иметь при себе ручной фонарь;
• знать порядок отключения общего электроснабжения школы и включения 

аварийного освещения в спальном корпусе.

4.СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ , ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
4.1. Все помещения школы должны содержаться в чистоте.
4.2. Все помещения продовольственного, складского назначения и лаборатории 

должны иметь обозначения категорий пожарной опасности, а также класс зоны по 
«Правилам эксплуатации установок». Надписи наносятся на входные двери помещений.

4.3. В каждом помещении должны быть вывешена табличка, где указано 
должностное лицо, ответственное за ПБ, номер телефонной службы пожарной 
безопасности, а также вывешена инструкция по ПБ.

4.4. В коридорах, вестибюлях и холлах, на лестничных клетках и дверях 
эвакуационных выходов •необходимо нанести указатели и знаки безопасности. 
Эвакуационные выходы не должны загромождаться какими-либо предметами и 
оборудованием.

4.5. В период учебного процесса в зданиях школы допускается закрывать двери 
эвакуационных выходов изнутри при помощи запоров (без ключей), которые должны 
легко открываться.

4.6. В помещениях школы не допускается:
• размещать людей в помещениях, не имеющих эвакуационного выхода;
• забивать двери эвакуационных выходов;
• применять небезопасные в эксплуатации бытовые электрические приборы;
• использовать электроплиты, кипятильники, электрочайники для приготовления 

пищи вне специально оборудованных помещений;
• устанавливать розетки электропитания в спатьных комнатах;
• выполнять огневые и огнеопасные работы при нахождении в них людей;
• обертывать электрические светильники бумагой, материалом и другими горючими 

материалами;
• применять при освещении свечи, газовые и керосиновые лампы;
• применять при уборке помещений и оборудования, очистки деталей, 

легковоспламеняющие материалы;
• применять отогревание труб системы отопления при помощи открытого огня;
• хранить на рабочих местах и шкафах обтирочные промасленные материалы;
• оставлять без присмотра включенными электрические приборы и оборудование.

4.8. Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны 
огнезащитным материалом, на что составляется акт по выполнению работ.

4.9. После окончания занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях 
учителя, воспитатели и другие работники школы обязаны проверить состояние 
помещений в пожаробезопасном отношении, выключить электропитание.

5.ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ.
5.1. Электроустановки .эксплуатирующиеся в школе должны соответствовать 

требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей»(ПТЭЭП).



5.2. Руководители школ обеспечивают обслуживание и техническую эксплуатацию 
электрооборудования, своевременное проведение профосмотров, ремонта аппаратуры, 
своевременно устранять недоделки и нарушения.

5.3. Все работы должны проводиться на исправном электрооборудовании 
(изоляция приборов, пусковая аппаратура, розетки, выключатели, заземление, 
ограждения).

5.4. Плавкие вставки должны быть калиброваны по номинальному току с 
заводскими клеймами.

5.5. Электрошкафы, где установлены электрощиты и аппаратура, должны быть 
постоянно закрыты на замок.

5.6. Доступ к электрощитам, электродвигателям и пусковой аппаратуре должен 
быть всегда свободным.

5.7. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли и не накрываться 
горючими материалами.

5.8. В производственных и складских помещениях светильники должны быть 
закрытого или защитного исполнения.

5.9. Переносные светильники должны быть защищены стеклянными колпаками и 
металлическими сетками.

5.10. Провода переносного электрооборудования должны быть выполнены из 
медного гибкого кабеля с двойной изоляцией, не иметь соединений и нарушений 
изоляции.

5.11. Вся аппаратура, которая имеет повышенный поверхностный нагрев (более 85 
градусов), создающие искры, короткие замыкания, нарушения изоляции, должна быть 
немедленно снята с эксплуатации.

5.12. Во время эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать кабели с нарушенной изоляцией или изоляцией утратившей 

эластичность;
• оставлять под напряжением провода с неизолированными концами;
• переносить включенные приборы и ремонтировать оборудование, находящееся под 

напряжением;
• оставлять без присмотра включенные в сеть нагреватели, телевизоры, 

радиоприемники;
• пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, распределительными 

коробками;
• завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на 

электрических проводах;
• подключать потребителей к розеткам, которые по мощности не соответствуют 

допустимой нагрузке;
• использовать розетки ив выключатели для развешивания на них одежды и других 

предметов;
• использовать самодельные электроприборы, которые не отвечают требованиям 

ПТЭЭП;
• использовать бытовые нагревательные приборы (печки, утюги, чайники, 

кипятильники) без несгораемых подставок;
• использовать для прокладки электропроводки радио и теле провода;
• использовать самодельные и некалиброванные предохранители;
• снимать колпаки у светильников закрытого исполнения;
• использовать электроаппаратуру и электроприборы, не предусмотренные заводом 

изготовителем.
5.13. В помещениях (независимо от их назначения), которые после окончания работ 

закрываются на замок, все электроустановки, кроме холодильников, должны отключаться.



5.14. Масляные электрорадиаторы , которые используют для отопления и нагрева
тельные электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную 
электрозащиту и электротерморегуляторы. ̂

5.15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка электронагревательных приборов в пожароопасных 
зонах складских помещений, библиотеке, гардеробах.

5.16. В спальном корпусе школы должно быть аварийное освещение, установленное на 
проходах и окрашенное в зеленый цвет.

5.17. Все электрооборудование подлежит заземлению в соответствии с ПТЭЭП.
5.18.Замеры сопротивления заземления и изоляции проводится 1 раз в год 

специальными организациями, которые имеют на это право, результаты проверки 
оформляются актом.

6.ПЕРВИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
6.1. Все помещения школы должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения : огнетушителями, пожарным инвентарем, пожарным инструментом и 
системой связи.
6.2. Места размещения средств первичного пожаротушения указываются в планах 
эвакуации, вывешенных в коридорах школы.
6.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы можно было прочитать 
на его корпусе инструкцию по его применению, а также, чтобы его удобно снять.
6.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступном месте и невозможности их 
повреждения, попадания прямых солнечных лучей, в удалении от отопительных 
приборов.
6.5. Ежедневный контроль за сохранностью, постоянной готовностью к действиям 
пожаротушения, закрепляются лица, назначенные приказом директора школы.

7.ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.
7.1. В случае возникновения пожара действия работников школы, участвующих в 
ликвидации пожара, должны быть направлены в первую очередь на спасение людей, и в 
первую очередь детей, их эвакуацию и спасение.
7.2. Каждый работник школы, который обнаружил пожар или его признаки (задымление, 
запах горения или тления, повышенной температуры в помещении) обязан:

• немедленно уведомить по телефонам 101 и 2-13-57 пожарную часть, при этом 
четко назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою должность 
и фамилию;

• задействовать систему оповещения людей о пожаре, начинать самому и привлечь 
других к эвакуации людей из помещения в безопасное место в соответствии с 
планом эвакуации;

• оповестить о пожаре директора школы или его заместителей;
• организовать встречу пожарной команды, использовать первичные средства 

пожаротушения;
7.3. Должностное лицо школы (директор или его заместитель), прибывшее на место 
пожара обязано:

• проверить получено ли сообщение о пожаре в пожарную часть г Феодосии;
• организовать эвакуацию детей и ликвидацию пожара до прибытия пожарных 

подразделений. В случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их 
спасение, используя все возможные силы и способы;

• организовать проверку наличия детей, эвакуированных из здания;
• назначить лицо, которое организует встречу пожарного подразделения;
• убрать из пожароопасной зоны всех работников, не занятых эвакуацией людей;
• в случае необходимости вызвать скорую помощь;
• приостановить все работы, не связанные с ликвидацией пожара;



• организовать отключение системы электроснабжения школы;
• организовать эвакуацию материальных ценностей и их охрану;
• информировать работников пожарного подразделения о возможности нахождения 

в здании людей;
7.4. Во время проведения эвакуации и тушения пожара необходимо:

• учитывая сложившуюся обстановку, обеспечить безопасную эвакуацию людей и в 
первую очередь детей в безопасную зону;

• устранить возникновение паники, не оставлять детей без присмотра учителями и 
воспитателями школы;

• эвакуацию людей необходимо начинать из помещений, где возник пожар и из 
смежных с ними помещений. Детей младшего школьного возраста эвакуируют в 
первую очередь;

• в холодный период года необходимо одеть детей в теплую одежду или если есть 
возможность, то взять с собой теплые вещи;

• решительно пресекать все перемещения, исключая возможность пребывания детей 
в опасной зоне, которые спрятались под кроватями, партами, в шкафах и т.д;

• выставить посты безопасности у входа в помещения, где возник пожар;
• избегать ненужного открывания дверей и окон, а также разбивания стекол, т.к. 

огонь и дым немедленно распространяется в другие помещения(исключить доступ 
кислорода);

• после тушения пожара необходимо закрыть окна и двери помещений, где 
произошло возгорание.
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Специалист по охране труда А.Р.Теплицкий

Зам.директора по АХЧ
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Зам.директора по безопасное'
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