
ПРИКАЗ 

№ __ ~:.._~~-----

г. Мос1(ва 

Об обеспечении пожарной безооас11ост11 в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В связи с uступлевнем u с11лу с 1 января 2021 rода Постановления Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «06 уrвержде11ш1 Правил nротивооожар11оrо режима в 
Российской Федерацию> со сроком действия до З 1 декабря 2026 года включителы10. 
Руководствуясь nоложе 1тями Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 

22.12.2020 № 454-ФЗ) «0 пожарной бсзоnасностю> (статьи: 3, 25, 26, 34, 37 11 38), 
Фсдералыюго закоt~а от 22.06.2008 № 123-ФЗ (в ред. Федсрмы1ых законов от 10.07.2012 № 
117-ФЗ, от 02.07.2013 N!! 185-ФЗ. от 23.06.2014 No 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 
03.07.2016 № 30 1-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ) «Техн11ческ11й 
регламент о требованиях пожарной бсзо1 1 асности» (стотья 5) 11 «Градостроительного 

кодекса Российскоil Федерации» от 29.12.2004 № 1 90-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 505-ФЗ) 
(глава 6.2.), определяя ответственность 11 усrанавливая обязан11ост11 работников 

федерального государственного бюД)Кет11оrо образовательного учрежденНJ1 высшего 

образования «Нац11оналы1ый исследовательский униuерснте~· «МЭИ» (далее - МЭИ) по 
обеспечению пожарной безонnсностн 11 противопожар11ого режнма 1 1 1 а территории, в 

зданиях, строещшх, сооруже1 1 иях н помеще1111ях, в том числе в зданиях компактного 

проживания обучающкхся (далее - Общсж1tтия) МЭИ, а также порядка н nернод~1ч11остн 

обучс1111я работ~шков и обучающихся мерам пожарной безопас110С111. 

В целях создания необходимых усJ10011й для обеспс•1с1111я пожарной безолас11ост11 
здаш1/1 и сооружош1 й (nомеще1шй), выnолнс111111 13 процессе нх эксnлуата1Аи1·1 обязателы1ых 

требований пожарной безопасности, установленных зако11одатсльством РоссиflскоА 
Федерац11и. 

r1рика з ыоаt0 : 

1. nриказ от 25.06.2020 № 271 "Об обсс11е•1ении пожарной бeзoriacнocru в ФГБОУ 
DO «IIИY ~<МЭИ»" считать уrрнтнвшим силу. 

2. Возложить ответстве1111ость за обссnе•1ение пожарной безопасности зданий и 
сооружен11й, находящихся в оператиш1ом упраалешш МЭИ (далее - Зда11111! н 

1 11ро·1•н1:wпожар1 1ыJ1 1)сж11~1 u cu<rrocтc-r111111 с Фсдср~:u1ь11мч :.ако1 1ом (tO r1oжop11on бсзопао1-1ост11» - ~то трсбооtнн11 
r1oж11p11on бсзоnос11ос:rи. устанав1111оа1т11нс npnвн.rn• r1оl•Сд1:1111я п1одсА. 11ормдок орrш1нэаuнн r1рои38О11с-rва и (нnн) 
солержанна террнтu1н1n. '1,llnниR. 'OOPY*CttttЯ (r1омс1цt:1н1А) upnaнюauиn at АРУf'Н" обыктов 1 uел•х обесrtСЧс110 
nоьрноА бс:юnас"осm 



сооружений), на проректора 110 работе с молодежью, спорту ft безопасности 

Плотникова А. В . в соответствии с его должностным11 обязаш1остям11. 

3. Возложить ответстве11ность за эксплуатационныА контроль техн11ческоrо 

СО(.'ТОя 1шя Зданий и сооружс11ий 11а нач<u1ын~ка :жсплуатацно11во-хозяйстве11ноrо 

управле1шя Джаммова М. А. 

4. Возложнт1. nерсонмы1ую отвстст1зен1юст1. зu обеспе•1ею1с пожарной 

безопасRост11 на терр11тор1111, в Общежнтш1х, прочих зданиях и строениях студен•1еского 

городка «Лефортово>> на началытка управления студе1 1 чесю1х общежитиii 

Шеш111ова А. 10. 
5. Возложить ответствещюстъ за соблюдение противопожарного режима в 

Общежитиях и с~шатори 11-проф11лакторю1 н11 должност11ых шщ в соответствии с 

11р1тоже1111ем 1. 
6. Возложит~. персоиальну10 отоетст1!ен11ост1, за собтоде1~ие про1·ивопожар11оrо 

режима и обеспе•1е11Ие пожарной безопас11остн при содерж11Нии и :жс.плуатацш1 

электроустановок 11 электросетеii Зданий и сооружений МЭИ, а также в помещениях 
трансформаторных подстанций, элсктрощитовых, венткамер, прочих помещений, 

закрепленных за отделом главного энергетика, 11а начальника ОГЭ О1"0льцова Б. Н. 

7. Возложfпь nерсоналы1ую от11етственность за обеспечение работоспособности 
внутреннего противопожарного водопровода во всех корпусах МЭИ, а также за 

обеспечение пожарной безопасности в помещснш1 х и 1111 участках, закрепленных за отделом 
главного механика, на начальника ОГМ Сахарова П. В. 

8. Воздож1пь 11ерсоналы1ую ответственность за обеспе•1е1ше пожарной 

безопасности в 11омсщею1ях, закрепленных за отделом текущего ремонта, на нача11ьн11ка 

ОТР Зайцева А.10. 

9. Воз11ожить персоналы1ую ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности в 11омещен11ях лифтового хозяйства и в помещениях, закреплею1ых за 

отделом тех 1111ческого надзора, 1:111 на•1альника ОТН Богомолову О. А. 

1 О. Возложить персональную ответствен11остъ за обеспечение пожарной 

безопасности в помеще1111 ях, закрепленных за участком связи сигналюащ111 и 011овсщепи11 

ЭХУ, на начальннка участка Бахтсеву Т. Ф. 

11. Возложить персоналы1у10 ответственность за обеспечение пожарноn 

безопасноС'1·и: 

11.1. В фил11алах МЭИ -11а директоров филиалов (nр11ложс11 11е 2). 
11.2. В помещениях МЭИ, заш1маемых аре11даторам11 (субарендаторами), 

арендаторов (субарендаторов). Должностным л~щам от подразделений 

- 118 
мэи, 

ответственным за сдачу ппощадей в аренду, обсспеч1пь 

арендаторами договорных обязательств по соблюден1110 

ко1гrроль выполнен11я 

требований пожарной 

безопасности в арендуемых помещениях. 

11.З. В помещеш1ях , закрепленных за дирскц11ям11 институтов, кафедрами, 

научными 11сследооательск11мн отделаъ111 , центрами и лабораториями, -соответственно на 

диреК'Горов институтов, завсдующ11х кафедрами, заведующих НИО, НИЦ, НИЛ. 

11.4. В кабинетах аппарата управле1111я, помеще1111ях общеу~шверснтетского 

назначеаия (вестибюли, актовые залы, лекцион11ые аудитории и пр.), подвалах, чердаках, о 

местах общего пользования, помещениях Центра ию1овацио1шого развил1я МЭИ - на 

должностных лиц соглас110 r1р11ложе111110 3. 
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11.5. На терр11тор11ях, в зданиях (комплексах зданий), сооружениях, помещениях, 
занимаемых стру1<Тур11ыми r1одразделею111мн - на долж1юстных лиц согласно 

11р11ложс1шю 4. 
11.6. В помещениях, запимаемых про•rими структурными подразделениями и 

общественными оргаuнзац.иямн, - на рукоооднтелсn структурных подразделениJ\ н 

председателей общественных оргапизацнй соответствешю. 

12. В случае отсутствия 1ia рабочих местах должностных лиц, 11еречнсленных в 
пунк-rах 2- 11 настоящего приказа, ответственность за обеспече1111е требованиn пожарной 
безопасиости возложить на лиц, исполня1ощ11х их обяза11нос111 в устанооленном порядке. 

13. Утвердить: 
13.1. Общсобъектовую 11нструкцню о мерах пожариоli безопасности 

(11р11ложс1ше 5). 
13.2. Инс-rрукцюо о мерах пожарflОЙ безо11оснос-rи в жилых помещениях 

(11р11ложс1ше 6). 

J 3.3. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в производственных 

помещениях, мастерскнх 11 лабораториях (n р11ложе1шс 7). 

13.4. Инструкцию о мерах пожарной безопас11остн 11 складских и подсоб11ьrх 

r1омеще1111ях (прш1ожс1111с 8). 
13.5. Положение о пожарно-техническоli комисси11 (далее - ПТК) МЭИ 

(прr~ложсrше 9). 
13.6. Персональный состав ПТК, согласно nр1Jложе11шо 10. Определить, •rro ПТК в 

своей деятельности руководст11уется 11оложе11ием о ПТК, 11астоящим приказом и 

законодательством Росс11йскоti Федеранни о 110жарноi1 безопасности. 

13.7. Форму бтшка наряда-допуска на выполне1ше пожароопасных работ 

(11р11ложе1111с 1,1 ). 
13.8. Инструкцию о ыерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных 

работ (nр11ложе1111е 12). 

13.9. Форму бло1 1 ка 11рсдложе11ня должностному лицу, отвс-гствс1111ому за 

обеспечение противопожарного режима, по устране~шю нарушс1шй требований пожарной 

безопасности (11р11ложс1111е 13). 
13.10. Положение об обуче111ш мера.\1 пожарной безопасности (11 р11ложе1ше 14) н 

проrрамму противопожарного инструктажа (11р1шоже1111е 15). 
13. 11. И11стру1щиrо по noжapuoi.1 безопасности для обучающихся (прш1ожеН11е 16). 
13.12. Инструкц11ю по пожарной безопасности для проживающего в общежитиu 

(п р11ложс1111е 17). 
14. Должностным лицам, О'Гnетствеш1ым за обеспеченf1е пожарной безопасности 

(пункты 3-11 настоящего приказа): 
14.1 . Обеспечи'l·ь содержаш1е и готовность к исполъзова~1и10 r1ереичных средств 

пожаротушения. организовать нх регулярный осмотр и своевременную передачу сведений 

в ОПБиА для заполнения жур1 1 апов эксплуатац1ш систем противопожарной защиты, либо 

назначfГТЬ отоетс·rве1111ос лнцо за данные мероприятия. 

14.2. Обеспечнть соблюдение противопожарного режима в помещениях согласно 
требоваш1ям общсобъе1<тоnой 1111струкuни о мерах пожарt1ой безопасности, 111 1 стру1щнt1 о 

мерах 1rожар1101! безопасностf1 в помещенИJ1Х в зависимости от rrx фушщ11оuалъного 

з 



назначения (11рпложеш1я 5-8), а также инструкции о мерах пожарноli безопасности дJIJI 

ко11крстного здания. 

14.3. Запретить измснсш1я объсмно-nла1 1ировоч11ых реше11ий в nомеще11нях без 

согласоваш1я с отделом пожарной безопасности и автоматики. 

14.4. Запретить огра~111чивать доступ к перв11чным средствам пожаротушения, 

уменьшать зову дсйстоf1Я пожарной автоматиКJ1. 

14.5. Залрепm монтаж новых систем 11 установок ложарноli автоматики, демонтаж 
и измененне существующих, без согласования с отделом r1ожарной безопасности и 

автоматики. 

14.6. В ломещенНJ1х. в которых по окончанин рабочего времени отсутствует 

дежурный персонал, установить порядок откшо•1еЮ1я элсктропотребитслей, в том •шсле 

бытовых электроприборов, за нсклю•1ением :>лектропотребителей дежурного освещения, 

систем противопожарной защиты, электроустановок и бытовых электропр1tборов, 

круглосуточная зкс1шуатация которых обуслоuле11а их функцио11альным 11азначсннем u 
(или) предусмотрена требова11нямн инструкции no эксnлуuтаuшt . 

14.7. Обеспечить налнч11е в каждом помещении настенных инструкций-памяток о 

действиях пpft пожаре и о порядке обесточиоапия элсктропотрсбитслсй по око11чании 

рабочего дня -nр11ложе1111я 18, 19). 
14.8. При проведен1ш оrnевых и других пожароопасных работ обеспечить 

оформление 11аряда-до11уска (прнложс1111 е 11) и собл10де11ие инстру1щии (11р11ложс1111с 12). 
14.9. Иметь в нат1чю1 журналы: учета проведения инструктажей по nожар1101! 

безопасности (форма жур11ала - пр11ложсL1uе 20), учета лерв11чных средств 

пожаротуu rения (форма журнала - 11р11J1ожс11нс 21 ). 
14.10. В срок 30 календарных днеli с момента вступления в силу настоящего nр11каза 

разработать, согласоватъ с ОПБиА 11 угвердить «Инструкц11ю по пожарноn безопасности» 
(np11 ее 01·сутствrн1) д~1я каждой должност11, име1ощейся в штате структурного 

подразделения. За ос11ову пр1111ять типовую ш1струкцию, представлен11у~о дJIJI справки в 

пр11ложс111111 22. 
14. 11. Устано1н1ть порядок допуска работrшков (обучшощихся) к исполнению 

должностных обязанностей (посещеш1ю ауднторных занятий) только nосле прохождения 

противопожарных инструктажей в соответствин с утверждешrыми положением 11 
проrрамыой (щшложс1111я 14, 15). 

14.12. Установить порядок допуска обучающихся к выполnевшо uихла 

лабораторнь1х и практических работ, проводимых с испол~,зованием лабораторных 

установок и техно11огнческого оборудования, только пос11е O'UIOГO прохождения целевого 

противопожарного инструктажа, включающего в себя порядок действий при пожаре, а 

также сведе11ия о безопасной эксплуатации лабораторных ус·1·аrювок и используемого 11 
нроцессе обу•1ення оборудования. Да1111ые rшструктажн проводит заведующий у•1сбвой 

лабораторией (преподаватель практических занятий), руководствуясь программой 

противопожарного 1 111структажа (пр1111ожс1111 с 15) и 11нструкциями по эксттлуапщии 

лабораторных уста11овок н технологи•1еского оборудования. с запнсью в журнал 

прот1rвопожарвых инструктажей сведе11111i согласно форме журнала (1tр11ложс1111е 20) 
14.13. Довести до соедеиия работников, обу•1111ощихся и 1 1рожива1ощих в 

общежитии 11нструкцюо о действf1Ях персонала по эвакуации шодеl! при пожаре 

(пр11ложе1111е 23). 
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15. Начальнику управления студенческих общеж11тий Шепилову А. JO.: 
15.1. Обсспеч1!ТЬ собтодсш1е в общежитиях требований, уста11овле111 1 ых 

общеобъектовой 1шструкцисй о мерах пожарной безопасности и инструкцией о мерах 

пожариоn безопасности в жилых помеще11иях. 

15.2. Обязать заведующих общсжитш1м11 и коменда11тов соосвремснно (при 

заселении и далее нс реже одного раза в год) проводить противопожар11ые инструктажи с 

проживающими в рамках программы противопожар1101'О инструктажа (пр11ложс1111е № 15) 
11 в соответствш1 с инструкцией по пожар11ой безопасности для прожt1вающего в 

общежитии (nр11ложс1111е № 17) с занесеиием соответствующей ииформации в журнал 
противо1 1 ожарны:х ивструктажсfi . 

15.З. Обязать лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режима в 

Общежитиях и санатории -профю1актории (11р11ложс1111с 1), а также дежурных по 

общежитиям: 

15.З.1. Осуществлять контроль работы систем пожар11ой автоматики: 

аотомат11ческой пожарной с11 1·11алюации, речевого оповещения, дымоудале1н~я, 

пожаротушения, диста~щ11онного открывания дверей :>оакуациою1ых выходов. 

15.З.2. И11формирооать техническlfй персонал обслуж111Jающей орrn1п~зац1ш и 

ОПБиА о каждом ложном срабатыоашш и неис11рав110С1'и систем пожарной автоматики в 

общежитиях. 

1 5.З . З. В случае обнаружения возrораю111 до срабатьmа11ия систем автоматичес1шй 

пожарной сиruализацю1 и ре•1еоого оповещения, незамедлительно r1риводить в действие 

ближайшкй руч11ой пожариый нзвещатсл~" lj обеспеч11ть своевремевну10 эвакуанию людей 

из здruшя. 

16. Начальнику ЭХУ Джамалову М. А. выполне1111е ремо1пно.строиrелы1ых работ 
произооднтъ топько на основании приказа о создан ни ремовп1ой зоны с заблаго11ремен11ым 

принятием дополнительных мер пожарной безопасности и назначением лица, 

ответственного за обеспечение пожарной безопасиости при проведении данных работ. 

17. Начальнику отдела пожариоii безопасности и автоматики Зго1111ику А. В.: 
17.1. Разместить на объе~.."ТЗХ университета журналы эксплуатации систем 

прОТЮ!оnожарной защиты и осуществлять общ1111 контроль их зnполнсш1я. 

17.2. Обеспе•шть бесперебойную работу пожарной а1m>матШ<И и средств 

противопожарной защ1пы на объектэх МЭИ с внесением сведений о соответствующие 

разделы журналов экс1·1J1уатаци11 сис1·ем прот1111опожар11ой защиты. 

17.З . Разработать инструкции по дейС1'оия:м дежурного персонала (в том ч11сле 

работников орmнюаци11, осущестоляющ11х охраниую деятелыюсть па об·ьектах МЭИ) при 

пожаре (при поступлении сигнала о пожаре). 

17.4. Разработать инструкции о мерах пожарной безопас1юсти для каждого здан11я и 
размеС"rить их печатные коnи11 о веС1'ибюлях данных зда1щ11 на стендах (<Гlожарr1ая: 

безопасность». 

18. Началышку учаСТ!{а Бахтееооl\ Т. Ф обеспечить бесперебоl\11у~о работу Jш11111! 

СJJязи о помещс1111я:х дежурно-днспетчсрских с11ужб. 

19. Начальнику ОГЭ Оr1>льцооу Б. Н . обеспечить исполне11не п. 4, n. 5 
общеобъе1стоооn инструкции о мерах noжapнoii безопас1·1 ост11 (11рнложсrше 5) и ведеш1е 
журналов эксплуатацш1 систем противоnожарноl\ защиты на объектэх уш1оерс11тета в части 

вентиля ц1111 и конд1щнон ировru 111я. 
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20. Начальнику ОГМ Сахарову П. В. обеспечить исполнение п. 6 общеобъектовой 
инструкции о мерах пожарной безопасности (пр11ложен11с 5) н веден11е журналов 

эксплуатащш систем противопожарной защ111·ы на объектах ут1оерс11тста в части 

проп1оопож~1р1 1 оrо водоснабжения. 

21. 1 lачалънику центра комплексного обеспечения правопорядка Кабанову В. Н. : 

21. 1. Обеспе,1 нть у работни 1<ов ЦКОП щш1r<1ие ЗllBJIИЙ инстру1щии по дейстоиям в 

случае пожара и других ЧС, навыков работы с пожарной автоматикоl\, первичными 

средствами пожаротушен11я, средствамн ннднондУ11.11ьной защиты органов дJ>1хания и 

спасательным оборудованием. 

21.2. Обеспе•111~ъ контроль 11сполнен11я требований пожарной безоnасност11 

органнзацнями, осущестш1я 1ощимн охрш1ную деятельность на объектах МЭИ. 

22. Директору ИВЦ Бобрякову А. В. обеспечить фунционирование 

информацио1шого сервиса по прохожде111110 ежегодного прот11вопожарного инструктажа 

для обуча~ощихся, а также размещею1е np11лoжer111ii 15, 16 настоящего приказа на 
стра~шцах информационных с11стем МЭИ. Перои'!ный доступ к электрош10-

образователыюй среде университета предоставлять только после прохождения 

протиоооожарного инструктажа. По прошествии календариоrо roдn и далее ежегодно 

возоб1ювлять прохождение противопожариого инструк·rажа для обуча10щихся всех курсов 

11 форм обучения. С момента публ11l(ащш 11 далее ежегодно форщrровать и храю1Тh арюш 
журна;1а с отметкам11 о прохожде1 1 11н nротиво110жарноrо инструктажа до сдсду1ощеrо его 

проведения . 

23. Контроль исполнения настоящего пр11каза остав11я 10 за собой. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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№ 
11/n 

Перс•1с11ь 11риложе1111ii 

кпр11казуо·г«.J'~..Аf'~#'2021 r.№ /.,Р 
«Oб":Jficcneцeuuu пожариой 

беюпис11оспш" ФГБОУ ВО кНИУ •МЭИ•» 

llUllM Cll OB!I Hll C 

1. Должностные mща, ответственные за соб11юден11е 11ротивопожар11оrо режима в 

общежитиях 11 санатор1111-проф11лактор1111 

2. Должноспrые лица, отоетстве1111ые за обеспече11не пожарной безоnвсностн 11 
филиалах МЭИ 

3. Должностные лица, О'rвстственныс за обеспече1111с пожарноii безопасности в 

кабЮJетах аппарата управления, помсщснпя:х общсунивсрснтстско1-о назначения 

(весп1бю11и , актовые залы, лекционные аудитории и пр.}, nодвnлnх, чердаках , в 
местах общего пользо11а1 111я, rтомеще1111ях Центра 11111~о11ацио1шоrо развt1тия МЭИ 

4. Дот1шос1·ные шща, ответственные за обеспече1111е пожарной безопасности в 

зданиях (комплексах зданий), заннмаемых структур11ыш1 r1одµаздслс1111ями 

5. Общеобъсктовая 11нструкция о мерах пожарной бе-Jопас11ост11 

6. Инструкция о мерах пожарной безопас11осп1 в жи11ых 1 1омеще~1 ипх 

7. Инструкция о мерах пожарной безопасности в 11ро11зводствеш1ых rrомещсн11ях , 

мастерских и лабораторнях 

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в складск11х и подсобных помещениях 

9. По11ожеш1 е о пожарно-тсх1 1и•1сс1<0И комиссии 

1 О. Персощu1ы1ыИ соста~} nожарно-технн•1сской кош1ссщ1 

11 . Форма бланка нарЯда-доrтуска на выпош1с1mе 01'Невых работ 

12. Инструкц1111 о мерах пожарной бсзопаснос'!11 np11 11роведе111111 11ожароопас11ых 

работ 

1 З. Форма бла11ка предложения дотrжност11ому лицу, отве-rственному за обесnечен11с 

противопожарного реж11ма, по устранению нарушеннii тр<.'6овзн11ii пожарно1i 

безопасности 

14. Положен11е об обуче111111 мерам пожарной безопас11ост11 

15. Гlрограмма 11ротиво11ожарноrо ш 1С1-руl\тажа 

16. Инструкu11я по пожарной безопасност11 для обуча1ощ11хся 

17. Инструкu11ю по пожарной безопас11осп1 для прож1ща~ощеrо в общеж11nш 

18. Инструкц11я-n амят1<а. Порядок обес1-оч11 11ання элсК"rрооборудова1 1 11я 

19. Инструкц~1я-nамятка. О действиях np~1 nожаре 

20. Форма журнала учетз r1роведен11я инструктажей по r1ожарной бс-Jопас11ост11 

21. Форма журнала учетз первичных средств rтожаротушеш1я 

22. Типовая 1111струкц11я 110 пожарноii безоnас11ост11 для работника 

23. Инструкцш1 о де!!ствнях персонала 110 :>вакуацин mодсй при r1ожаре 
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Пр11ложс1ше 1 

к прнкnзу ()'1' «.,t'~"/~;4°/20211'. No .,/~ 
«Ofi ofiecneчeurui 1ll1.ж·а1111ий 

fie101111C11{1('1/lll н ФrБОУ во •НИУ .мэи •• 

Должност11ме лица, ответственные за собruодение nротивопожарноrо режима 

в общежитиях и санатории-профилактории 

л11цо, 01 ве1'стве1111ое з:1 11ож:.1р11у10 

адрес безо11ас11ость 

ДОЛЖl\ОСТI> m:ш11J111 я 

1 
Общсжwrие. г. Москва, ул. 1-я Сю111чкш1а, завсдующнii 

Коршунова И. В. 
д. 3, корп. 1 общеж1rт~1ем 

2 
Общежитие. r. Москва, ул. 1-я С11н11чюша, заведу1ощ11ii 

Неберо Н. И . 
д.3,корп. IA общеж111·11ем 

3 
Общежитие. г. Москво, ул. Энергсп1•1сская, заведу1ощ11 i1 

Богда1юва В . С. 
д.6 общсжитнсм 

4 Общежитие. r. Москва, ул. Эиерrет11'1еская, заведу1ощиii 
Евтесва Т. Н . 

д. 1 О, корп. 1 общежит11см 

5 
Общежитие. г. Мос1<оа, ул. Энергст11•1еская, замес·rитсль 

д.8,корп.2 нa•JaJlbШIKll 

ут1равле1111я Айвенко И . В. 

6 Общежитие. r. Москва, ул. Энсргет11•1сская, студсн•1сск11х 

д.8, корп.3 общежитий 

7 
Общежитие. г. Мое1<ва, ул. Энергетическая, заsеду1ощ11й 

Мехедона 11. А. 
Д. 14, l<ОрП. J общежитием 

8 
Общежитие. r. Москва, ул. Энергет11•1сская, заведующиii 

Сулейма11ова Т. И. 
д. 18 общсж1m1см 

Прnчсч1~ая (г. Москва, ул. 1-я С1111ички1~а, д. 
cтapw11ii 

9 3, корп . 1 А), швейна11 мастерская (r. ФедО1'013а с. А. 
Москва, vл. Энерrсти•1сс1(ая. д. 18) 

адми1111 стратор 

10 
Общежитие. г. Москва, ул. Эвергеn1•1сская, завед}'lощ11ii 

Махмудов Х . М . 
д.14, корп. 4 общеж11п1см 
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Прuложе1ше 2 

к nрнк!\'3у от «е/ df' ef tf2{1'2021 r. № ./г/" 
«06 обеспечеют по;ж:орной 

бnопосности е ФГБОУ 80 •ННУ ftМЭИ»11 

Должност1iые лица, ответственные за обесnечеиие пожарной безопасности в 

филиалах МЭИ 

тщо, O'fBe'l'CTDCШIOC Зfl nожарну~о 

Ф11ЛШIЛ бсзоnас11 ость 

должность mа~шл~1я 

1 Филиал о г. Волжском директор Султанов М. М. 

2 ФилиЕ1.J1 в г. Смоленске директор Федулов А. С. 

3 !<онакооский э1 1 ерrет11чес1<ий колледж директор Кузи11 10. Б. 

4 Филиал в г. Ташкенте директор Кравче1 1 ко М. В. 

5 Филиал о г. Душанбе директор Абдулкер11мов С. А. 
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Пр11ложс1111е З 

к nрИКt13)' от,..,.( &М~М2021 r. № -?"' '7'° 
«Об ~беспече1пт пожориоii 

безопасности s ФГБОУ ВО •ННУ lfМЭHJ1J1 

Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 

кабинетах аппарата управления, помещен иях общеуниверситетского 

назначения (вестибюли, аК1'овые залы, лекционные аудитории и пр.), 

nодвалах, чердаках, в местах общего пользования, помещениях Центра 

инновационного развития МЭИ 

л11цо, о•rвстстnе1111 ое зn nож11р11у10 

адрес безооас11 ость 

ДОЛЖllОСТ!. dl:IМllЛllЯ 

1 
r. Москва, ул. Красноказарменная, д. 1 З, 

комендант Медведева Т. С. 
строение 5 

2 
r. Москва, ул. Красноказарме1111ая, д. 1 З, 

комендант !111 ко11орова О. Р. 
строе11ия: 1, 6, корпус «С» 

з 
г. Москва, yJ1. Красно казарменная, д. 14, 

комендант Гордеенко Л. В. 
строения: 1, IA, 16, 9, 1 О 

4 r. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, 
КОМСRД!\НТ Хромо1Jа В. М. 

строеш 1 я: \ А, I Б, IД, IЖ 

5 r. Москва, ул. Крас11оказарме1111ая, д. 17, 
коме11дапт Макар•1ук В. И. 

строение 1 Г, стр.2, стр.3 

6 
1'. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, 
строе1111е 4 

комендант Культин С. Ф. 

7 
r. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17Г, 

строение 3 
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Пр1111оже1111 с 4 
х nрнказу от «с/ gf .ti'~Mo21 r. № _# 

«Об 08есnе•ен1111 пожарной 
боопосности ~ ФГБОУ ВО «Н11У •МЭИп 

Должностные лJ1ца, ответстве!iные за обеспечение пожарной безопасности в 

зданиях (комплексах зданий), занимаемых структурньrми подразделениями 

шщо, OТllCTCTllCIШOC за обссnс•1с1111е 

uа11меuо11а1ше nодраздс.ленnя noжanнoii беэопасностп 

ДOllЖllOCTb d>RMllЛllЯ 

1. 
Студен•1есю1й оздоровн-rельно-сnортивный начальник 

Бы •1ков В. В. 
лагерь «Алушта» лагеря 

2. База отдыха «Солнышко» на•1альнык базы 

Горба•1ев Г!. А. 

3. Студен•1еский оздоровнтельно-сnортнвный на•1алью1 к 

лагерь «Энерrия УООО 

4. Комбинат социаль11о·бытовых услуг директор Краn•1енко М. В. 

5. С порти в но-технический центр директор Борисов А. С. 

6. Дом культуры директор Пастер1111к О. М. 

7. Травсnортныi! участоr< 
началышк 

участка 
Синяков К. А. 

8. У чебно-экспсриме11талън ая 

теплоэлектроцентраль 
директор Дрючинин В. М. 

9. Научно-техннческая библиотека заведующая Шибаева Е. Г. 

10 l lаучно-учебно-nроизnодствен11ый це11тр 
щ1pei..-rop Фоrелъгезант В. А. 

(<Опьn·11ыli завод МЭИ» 

У•1ебно-производстоевный no1111roн МЭИ 
на•1альш1к 

1 1 учебного ЩуюшЛ. Н. 
«Медвежьи озера» 

полигона 

Редакционво-11здателъсю11i отдел 
заместитель 

12 
(т1шография) 

иа•tаЛЫIН l<О Цу1 1я к А. П. 

отдела 
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Пр11ложс1111 е 5 
к nрнквзу ОТ<~~,,Р.#~#2021 r. № .,r~ 

•Об обес11ече111111 пожарной 
бпопосност11 е ФГБОУ ВО к/fИУ кМЭlf».1 

УТВЕРЖДАЮ: 

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Разработа11а 11а осиоае статей Федеральиоzо зако11а от 21.12.1994 г. Л"9 69-ФЗ «0 
пожар11ой безопас11ости», Праu11д противо11ожар11ого реж1ща и Росстiской Федерац1щ 

утаержде1111ых поста11ов11е1111еJ11 Прав11тедьства РФ от 16 сеитября 2020 г. }{9 1479 «06 
утверждещ111 Прав1и1 прот11во11о:ж:ар11оzо режи.ма о Росс11iiской Федерац111111, Прав1111 

11о:J1сар11ой безопас11ост11 при :ж,·1111уатац1т зда1111ii 11 сооруже1111й учеб11ы.х заведе11ий, 

предпр11ят11й, учре:ж:де11т"i и орzш111заl(ий с11сте,11ы М1111вуза СССР ППБ-С-1983 (утв. 

М1111вузо.м СССР 30 11ю11Я 1982 г.) 

1. Общ11с r1 оложсн1111 
1.1. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарноА безоnасност11 (далее -

Инструкция) устанавливает общi1е требования пожарной безопасщ>с-п1 на территорш1, в 

здаю1ях и сооружениях ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ), в том числе в 

помещениях учеб1юrо, адмнннстрnтнвного, культурf10-просветнтельного 11азна•1ения, 

общеЖJ1тий, мед1щ1шсю1х, спортивных объектах и объектах общественного питшн1я и 

являе-1·ся обязательной щ1я исполнення всеми должност11ыми 11 ф11з11•1еск1111111 nица.\lи. 

1.2. При обеспечен1щ пожарноr! безопас1-1ос111 наряду с И.11струкцией следует также 
руководствоваться с-ган.11артащ1, строительными нормами 11 прав11лам11, сводами правил, 
отраслевыми 11 реrионалы1ъ1м11 правилами noжapнoll безопасиост11, 11ормами пожарной 
безоnасиостн 11 другими утвержден11ым11 в ус-гановленном порядке иормативньu.111 

документами, реrJ1аментнру~ощими требова11ия пожар11ой безопасности. 

1 .З. fuщa, 11аруw11вuше положения Ипструкцни, несут ответстасноостт, в 

соотоетствю1 с действу10щим законодательством. 

2. Орru 1rпзацnош1ые мcpoop111rruя no обсспече1шю noжap11ou безопас11ост11 

2. 1. Во всех учебных, пронзоодстве~шьrх, административных, скшщских, 

вспомогательных по~1ещеииях, а также в залах библиотеки, холлах 11 коридорах 

общежитий, сш1а1'0рия-проф11ла1<тор11я, дома культуры. объектах общественного п11Т!Utш1 

на внш1ых местах долж~1ы быть uывсше11Ы 11нструкц1ш-па111ятк11 о дейс-mиях 11ри пожаре и 

о порядке обесто•1 11ван11 я электрооборудов1111ия rto о·ко11чани11 рабочего д11я. 
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2.2. На каждом объекте МЭИ должен бьrrь установлен соответствующ11ii его 

пожарной оrтасносn1 противопожарный режпJ11, в том числе: 

а) уста1ювлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

б) определен порядок обесточивания злектрооборудова1111я в случае пожара и по 

окончаю1и рабо•1еrо дr1я; 

в) определен норядок 11 сроки прохождения противопожарного инструктажа 11 
за11ятий по пожарно-техиическому м111шмуму, а также назначены ответственные за 1tx 
r1рооедеиие; 

r) регламентированы порядок проведс1111я оrnсвых и друп1х пожароопасных работ, 

порядок осмотра 11 закры1Jtя nомеще1111й 1 1 осле окончания работы, действия работ11111<ов пр11 

пожаре. 

2.3. Во всех зданпях должны бь11ъ разработаны и на ВИдJIЫХ местах вывешеиы планы 
эвакуацJU1 люде!! о случае пожара, а тt1кже предусмотрена система оповещения людей о 

пожаре. 

3. Трсбоваuня 11oжap11oil безо11nсност11 к содсрж11 111110 тсрр1rгор1111, зда1шй, 

сооружс1шii, 11омсщс11111i 

3.1. Содержа11ие территорш1. 
3.1.1. Территория МЭИ должна своевременно очищаться от rор1очих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухоА травы, тополю1оrо пуха и т.n. Гор1оq11е отходъ1, 

мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площад1Сах в контейнеры 11лн 

ящ11к11, а затем вывозить. 

3.1.2. Прот•1 nопожар1 1ыс расстояния между зданш1ми и сооружениями, 

установленные 1:1ормами оросктнровання, запрещается 11спользовать для скяадиро8а1:1ия 

материалов, оборудооан11я и тары, для стоянки трm~спорта и строител1,ства (уста11овки) 

зданий и сооруженн!:i, для разведевия костроu 11 сжиrания отходов и тары. 

3.1.3.Дорогн, проезды и подъезды к здаи11ям, сооружею1ям 11 строен11ям, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда 

свободным~• для проезда пожарной тсхш1ки, содержаться в исправном со<.-гояшш, а зимой 

быть очищсшrыми от снеrа 11 льда. 

3.1.4. О закрыт1111 дорог 11лu проездов для их ремонта 11ш1 по друrиы причинам, 
препятству1ощим 11роезду пожарных мао1ин, t1 еобходимо немедленно сообщать в районное 

подразделение пожарной охраиы. На период закрьmtя дорог в соответствующих местах 

должны быть установлены указател 11 11аправле11ия 061.езда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и 11одъезды к 11одоис-1·о•шикаr.1. 

3.1.S.Заnрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов. 

3.1.6.Сжитание отходов и тары 11 специально отведенных для этих целеf! местах 
должпо производиться под ко1rrролем обслуживающего персонала, не ближе 50 м отздmшй 
н сооруже1i11А. 

3.1.7. Территория МЭИ должна нметь 1~аружное освещение в темное время суток для 
быстрого нахождения пожарных пщрантов, наружных пожарных лестшщ и мест 

размещения пожарного иивеf1таря, а также подъездов к входам о здаиия и сооружения. 

1-lа1·1 равлен11е движеш~я к нсто•шикам протнвопожарного водоснабже1111я обозначается 

указателями со светоотражающеi:i поверхностью л11бо световым11 указателями, 
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подкmочеКПЪlми к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постояш10, 

с четко 11nнесе11 1 1ыми ц11фрамн расстоя 1 1ия до нх мес1'0расположс11ия. Места размсщеrн1я 

(нахождения) средств пожарной безопас11осn1 должны быть обозначены знаками пожарноn 

безопасности. Сип1альные цвета и зr1ак11 пожар1юй безопасности долж11ы соответствовать 

1·рсбоваш1ям 11орматив1 1ых документов r10 пожар11ой безопасности. 
З.1.8. На террнrорю1 МЭИ запрещается оставлять на открытых площадках и во 

дворах емкости с леrковоспламе11я10щ11мися и l'Орючими жидкостями, горючим11 газами. 

З.1.9. На территории МЭИ запрещается устраивать свалки горюч11х отходов. 

З.2. Содержание зданий, сооруже11ий, помещеииil. 

3.2.1.Д1111 всех производстоею1ых и складских помещеш1й доmкна быть опреде11ена 

категория взрывопожариой и r1ожарноn опасности, а также класс зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерw1ыюrо ЗОl(ОНа от 22.06.2008 r. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
1·ребов1111иях пожарной безопасности», которые надлежнт обозна•1ать на дверях номещеииn. 

3.2.2. Около оборудования, имеющего повышс1шую пожарную опасность, Сllедует 
вывсши11ать стандартные знаки безопас11остн. 

3.2.З.Лримене~ше и хранение материалов и веществ с 11еисследованными 

nоказатеш1ми 11х взрывопожароопасности или не име1ощ1rми сертиф1 1 каrов, а также их 

храненне совместно с другими материала~т и веществами не допускается. 

3.2.4.Средства обеспече1шя noжapнoll безопасности и пожаротушен11я 

(nроnшодым11ая защита, средства пожарной автома·п1ки, с11стемы 11ротивопожарного 

водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защ1rтиые устройства в 

проn1вопожарных стенах и перекрьТТ11.11Х и т.n.) nомещепий, зда11иА и сооруже1тй дОЛ'll(НЫ 

1юсrояю10 содержаться о нспраоном рабочем состоянии. 

3.2.5. Устройства для самозакрыВаJшя двереli долж~1ы находиться в исправиоы 

состоян1111. Не доnус1шется устанавливать К81(Не-либо 11риспособ11ения, 1·1µепя'l'ству10щие 

нормальному закрьrваю110 противопожарных 11лн протноодымных дверсn (устройств). 

3.2.6. Не разрешnется проводить работы на оборудовании, установках и станках с 
11еисnрш111остями, которые могут привести к пожару, а также 11ри отключенных 

контрольно-измерительных прнборах 11 технологической автоматике, обеспечНВЗJощ11х 
ко1rrроль заданных режимов температуры, давления и других, реrламеuт11рованных 

условиями безо11асностн, nараме'!'ров. 

3.2.7. Нарушения оrnезащитнш покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 
обмазок и т.п., вкmо•1w1 потерю 11 ухудшеш1 е огнезащитных своliств) С1·роителы1ых 

конструкций, горючих отдело'lньrх и теплоизоляционных материалов, метаmш ческих опор 

оборудовавИJ1 должны иемедлекно устраняться. 

З.2.8. Прооерка состо.11ния оrнезащи·1t1оrо покрытия строительных конструкцнй н 

t~нженерного оборудования проводится не реже одного раза в год в соответств1tи с 

11ормативнымн докуме1пам11 по пожарной безопас11ост11, а таю1се технической 

документацией изготовителя средства оr11езащиты и (или) производителя оrнезащит11ых 

работ. 

З.2.9. В местах 11сресе<1е11ия про·rнвопожарных стен, перскрытнr~ н ограждающих 

конструкций раз11нчным11 инженерными и технолоrn•1сским11 комму1111кац11ямн (в том 

•111С11е эле .... ·т1ж•~еским11 проводами, кабелями, трубопроводами) образоваnшиеся отверстия 
и зазоры должны бьпь заделаны негорю•шми материалами, обес11ечи.ва1ощим11 требуемый 

предел оrnестойкости и ды.могазонеnро111щаемость. 
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3.2.1 О. При перепланировке помещений, изменении их фушщио11аль11оrо наз11а•1е11ия 
1~лн установке новоrо технологичсскоrо оборудования должны соблюдаться 

противопожарные требованю1 действующ11х 11орм строительноrо н тех11олог11ческоrо 

проектирования. 

3.2. 11. в ПОМСЩСИШIХ залрсщастся: 
а) хранить и применять 110 чердаках, в подвальных, цоколь11ых 1111одзем 11ых этажах, 

а также под свайным простра11ством здш1 иii леп<0воспламеня1ощ11еся 11 1'0рю•111с Jtшдкости, 
порох , взрывчатые вещеt,-тва, 1111ротсх~ 1 11•1сские изделия, балло11ы с горючими газами, 

1'Овары в аэрозольной уш1ков1<С, отходы любых классов оm1с11ост11 11 другие 
пожаровзрывооnасные вещества 11 мnтсрналы; 

б) использовать тсхтtчсскис помещен1111 для орrаш1зацни nро11зводственных 

у•1астков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудоваш1я, мебели и друпrх 

предметов; 

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и 

друп1с подобные помещения, а также хра1rить rорючис материалы; 

г) устанавливать глухие решеткн 11а окнах н приямках у окон подва1100, яоляющ11хся 

11вар11й11ыми выходами, за иск11ю•1с1тем слуqаев, спец11а;1ы10 прсдусмотренriых в 

11ормат11в11ых правовых актах Росс11iiской Федерации и нормат11в11ых докуме11тах по 

11ожарной безоr1 асности; 

д) снимать предусмотренные nросктноri документацией досри эвакуа11ио1тых 

выходов нз поэтажных кор11доро11, хощ1оа, фойе, вестибюлей , Т'.tмбуроо, тамбур-щ111озов и 

лсстш1чных клеток, а также друrие двер11 , препятствующие распростра11с1111ю опасных 

факторов пожара на nyrяx эвакуации; 

е) проводить изменение объем110-планнровочных рещеш1ii и размещеш1е 

и11же11ер11ых коммуникациii и оборудова1111я, в результате которых оrрани•1ивается доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам 11 друrиы средства" обеспе•1е1шя пожарной 

безопасности 11 пожаротуше1111я ил11 уменьшается зона действю1 систем пр0111вопожарной 
зnщиты (автоматической 11ожарной с11n1ал11зацн11, автомат11чсск11х установок 

пожаротуше1111я, противодымной защиты, оповещен11я и управле1111я эоакуа1111ей пюдсй при 

пожаре, внутреннеrо противопожарного водопровода); 

ж) размещать мебеm" обору11ова1111с и другие предметы на 11ут11х эвакуа11нн , у дверей 

эоокуационных оыходо11, токов 1111 бщжо11ах 11 лоджиях, в переходах между секц11.ями и 
мссn1х выходов на наружные 'ЭВш<уацио 1111ые лестницы, кровлю, покрытие, 11 также 
демонтировать межбал1<ош1ые 11естшщы, заоаривать ruоки 11а балконах 111юдж11ях зда11нй; 

з) проводить уборку помсщс1111н и •111стку одежды с прнме11еш1см бснзш~а, керосю~а 

и друn1х легковоспламеняющихся 11 r·ор1очих ж11дкостей, а также 11роюводtпь отогревание 

замсрзш1rх коммуникаций, тра11спортирующ11х 1m11 содержащ11х в себе 1'0рю•111е вещества 11 
материалы, с применсн~1см открьrrоrо огня (костры, газовые горелки, 11аяльные лампы, 

пр11мусы, факелы, свечи); 

н) закрывать жалюзи, осте1<nять балко11ы (открытые переходы 1111руж11ых ооздушных 

зон), лоджии 11 галереи, ведущ11е к 11сзадым11яемым лестничным клеткам; 
1<) устра~1вать на лест11нчлых кпстках ю1адовые н друг11с 11одсоб11ыс помещения, а 

·rакже хра11ить nод 11ест1111 ч11ым11 маршамн и на лест11ич11ых шющ;щ1п1х nсщи, мебель, 

оборудооаr1и е и другие rop10•111e ма·rериалы; 
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JI) устраивать в nроизводстве1111ых и складских помеще11нях зданий (кроме здаш1й V 

степени огнестойхости) Д)IЯ организации рабоч11х мест а11тресош1, конторЮ1 11 другие 
встроею 1ые помещс11 11я с оrражда~ощнми ко11струкциям11 нз горю•~их материалов; 

м) размещать 11а лестни•1ных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых 

переходах наружных воздушных зон 11езадымляемых лестни•шых клеток внешние блоки 

KOllДIЩИOltepoв; 

н) эксплуатировать после нзменения класса функuио~1альной пожарной опасности 

здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отоечшощие 

нормативщ.~м документам по пожарной бе:~опасности в соответствии с новым классом 

функционалыюй пожарной опасиоС111; 

о) проводить изменею1я, связанные с устроllством систе~t противопожарной 

защm:ы, без разработки проектной документац1111, оыполненио11 в соотостств1111 с 

действующими на момент таких нзменею11! норматИJЗнымн докумсптам11 по пожарной 

безопасности. 

3.2.12. Наружные пожарные лесnнщы 11 ограждения на крышах здаинl! 11 
сооружений должны содержаться в исnрав11ом состоя1111и и осриодflчески проверяться па 

соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасносn1. 

3.2.13. \le доrгускастся D помещениях с одним эвакуаuио111u,~м выходом 

одновременное пребыва1111е более 50 человек. При этом о зданиях IV и V степени 
огнестойкости одновременное пребывание более 50 '1елооск допускается тоnько в 

помещен11ях 1-ro этажа. 
3.2.14. Двери •1ерда•шых помещениf1, а таr<же тсх.ю1•1еских этажеll, подполнli и 

подвалов, в которых по условиям тex11onon111 не предусмотрено постоя11ное пребывание 

nюдей, закрыnаrотся па замок. l la дверях ук11зашшх помещеинfi размещается ииформация 

о месте хранен11я к11ючей. Окна техпи•1ескнх этажей и подвалов должны быть остекJ1е11ы н 

постоянно закрыты. Прюrмки у окоНflЫХ проемов 11одnальных и цокольных этажей здаr1нй 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

З.2. 1 5. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях :>0акуаци11 поверх 

покрьm111 полов 11 о эвакуац1101111ых проходах на объектах защиты, должны надежно 

крепиться к полу. 

3.2.16. Использованные обтирочные матерналы должны храниться о металлических 
емкостях с п11отно за1<рыва10щейся крышкоli или утнлнзнроваться о мусорный контеl\нер, 

установле1mый на площадке сбора бьТТОвых отходов. 

3.2.17. Специальная одежда лиц. работа1ощих с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеияющимися н rорrочими жидкостями, хранится 0 подвешенном 
виде в шкафах, вылолнеrшых из негор10•111х материалов, установлеш1ых в специально 

отведенных для этой цели местах. 

3.2.18. В зданиях с витражами высотой более 1 этажа ие допускается нарушение 
коиструкций дымонспроницаемых неrор1оч11х диафрагм, установленных в витражах иа 

уровне каждого этажа. 

3.2.19. Транспаранты и бан~rеры, а также другие рекламные эJ1еме1пы и 

ко11струкцни, размещаемые на фасадах зданий и сооруже1111й, должны выполняться из 

11еrорючюс материалов иJ1и материалов с rr оказателями пожарной опасности не ниже ГI. 

В 1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в тсхническо11, проектвоn документации 11ли в 
спецнвль11ых техн11чес1<их условиях. При этом 1-1х размещеш1е не доmк110 огр111н~•111вать 

17 



проветрпваю1е и естествениое освещение лестничных клеток, а также препятствовать 

испол~.зовани~о друr11х специально прсд,усмотреинъJХ проемов в фасадах здаш11! и 

сооружеtшй мя удаления дымn и продуктов горения при пожаре. 

3.2.20. При провсдешш мероприятий с массовым пребыванием людеП (дискотеюt, 
торжества, прсдставле1шя и др.): 

а) долж110 обеспечиваться: 

- осмотр помещений перед началом мероnриятий в целях определения IJX 
rотов1юсти в части собтодения мер пожарной безо11асности; 

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных nомещениях; 

- проведение мероприятий с массовым участием людей в помещенпях без 

электрического освещения только в светJ1ое время суток; 

- применение злектрическ!fХ п1рлянд н иллюмниац11и, амеющих сООТ11етсrвующие 

сертификаты соответствия; 

- установка 11овогод11сn елки 11n устойчиnом основш1ии и недопущение 

загромождения выхода из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоян11и 11е 

менее 1 метра от стен 11 потолхов, а также приборов систем отоnления и 

кондицнонирооа1 1ня. 

б) запрещается: 

- применять дуговые прожекторы со стс11е11ыо защиты менее IP54 11 свеч11; 
- применять nиротехю1чесюJе изделия; 

- проводить перед началом ищ1 во время предстамсниll оn1евыс, покрасоч1rые и 

другие пожароопасные и nожаровзрывоопасnые работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать о проходах 

дополнительные кресла, стулья н др.; 

- поJшостыо гасить свет в nомещеr1ии во время с11ектаклей или представлениJ!; 

- превышать нормативное кол11чество одновременно находЯщi!Хся людей в залах 

(помещенШJХ) 11 (или) количество, определенное расчетом, исходя из услов11n обеспече11ия 
безопасnой эвакуац1111 л1одей nри пожаре. При 01·сутст1ти норматионых требований о 

ыакс11мальном допустимом количестве л~одей в помещени11 следует исходнть из рас•1ета ве 

менее 1 кв. ыетра на одного человека. 
3.2.21. Заnрещастся проведеАие огневых и других пожароопасных работ в 

помещениях у•1ебtrых корпусов и общежиn11i без отселен11я nрож11вающих в них людей и 

прекращения занятий в nомещен11ях аудиторий на период ремонта. 

З.2.22. Запрещается изме11ять функционмьное назначевие 11омещеннй, в том ч11сле 

при сдаче в арепду, за исключсннем едучаев, прсдусмотре1111ых нормативными правовыми 

актами и нормативнымн докуме11тамн по пожарноl! безопасности. 

3.2.23. В учебных аудиториях и 1<абинетах с11едует размещать только 11еобходиму10 
для обеспечения учебного процесса мебелъ, а также приборы, модели, прннадnежносn~, 

пособия и друr11е предметы, которые хранятся в wкафах, иа стеллажах 11ли стацнонарАо 

установленных стойках. Запрещается увеличивать число парт (столов) по отношению к 

коли•1еству, предусмотреиному проектом, по которому построено здание. 

3.2.24. В актовых 11 зрите11ьных залах кресла и стулья следует соединять между собой 
в р11дь1 и npo•1110 крепить к полу. Допускается 11е закреплять кресла (сту11ья) в 11ожах с 
количеством мест ue более 12 при валн•1ии самостоятельного выхода из ложи к путям 
эвnкуации. В за11ах, нс11ользуемых для та1щеваJ1ы1ых вечерО1!, с кол11•1еством мест не более 
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200 крепление стульев к полу может 11е производиться при обязательном сосднне1ши »Х о 
ряду между coбoll. 

З.2.25. В зрителы 1ых залах: 

а) обсспе•1щ1ается обработка деревянных 11 ю1ых копструкциJI сцсн11•1сскоl! коробК11 
(колосrmки, подвес1тые мост11ки, рабо•шс rалере11 и др.), rорю•rих дскорациl!, сцени•rескоrо 

и выставочtюго оформления, а также драпировк11 в зрительных и экспозиц11ониых залах 

огнезащиn1ыми составами. с внесс11ием информации в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты, включая дату пропиткн 11 срок ее дсllствия; 
б) запрещается размещать в пределах сцени•1еской коробки одновремен110 

декораци11 11 сценическое оборудование дпя более •1ем 2 мероприятий; 
в) запрещается храве11ие дскоращ1й, бутафорн11, дереоstниых ста11ков, откосов, 

1mвентаря и другого имущества в тр1омах, на колос11иках и рабо•шх площадках (галереях), 

подлестничпымн маршамп и площадками, а также в подв8ЛЪиых и техю1ческнх этажах под 

зрительным залом; 

r) запрещается лр11ме11е11ве открытого ornя 11а сцене, в зрите11ы1ом зале н подсобных 
помещею1ях, дуговых r1рожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков 11 других 
видов оrnевых эффектов; 

д) на планшет сцены ианосится 1<раснм линия, указыва1Ощая границу спуска 

противопожарного занавеса. Декораци11 и другие предметы оформления сцеиы не должны 

выступать за эту линию; 

е) обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра вокруг 
лла11шета сцеиы np11 оформлс1111и лостановок; 

ж) 110 окончании спек-rакля все декораrщи и бутафория разбираются 11 убираются со 
сцены в складсю1е помещения; 

з) обеспе-tивается проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков на 

зимю~й период и проведение проверок (не реже 1 раза в 1 О днеjj) иа нх работоспособность. 
З.2.26. На объектах общественного питания заrрузо•111ыс устройства шахтных 

оодьемm1ков для бестарного транспорn1рования полуфабр11катов оборуду1отся 

заслонками, открwваrощи~шся только на период загрузки. 

3.2.27. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться 
по путям, 11е связа11ным с эвакуационными выходами, предназначенными для посетителе!! 

объектов общественного п:итаиия. 

З.2.28. В лабораториях н медицинских кабинетах допускается хранен11с 

лекарственных препаратов 11 медицинских изделий, относящихся к 

легковоспламеня 1ощимс11 и гор1О•шм жидкостям (с11ирт, эфир и др.), общим весом 11е более 

З килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок метал1111чесю1х 

шкафах. 

З.2.29. В са11атории-11рофилакторш1 установка К11П1П11Льников, водоиаrревателей и 

титанов, стсриш1зация мед1щинских и11струментов, а также разо1·рев 11арафи11а и озоксри·rа 

допускаются только в помещепиях, предназF1а•1енны:х д11J1 этих целеl!. Запрещается 

применять керогазы, керосинки н примусы для к11пячевия меднц111:1с1<нх изделий и белья. 

З.2.30. Обеспечивается 11справ11ость клапанов мусоропроводов, которые должвы 

находиться в закрьггом 110ложеrпm н иметь уnлот11е1н1е u притворе. 
3.3. Требовання к содержанию эвакуационных путеl! я выходов. 
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3.3. 1. Прн экснлуатации эвакуацнонных путей и выходов должно быть обеспечено 
соблюдение проектных решс1шn и требований норматнnных документоn по nожарпой 

безоnасиости (в том числе no освещенности, количеству, размерам и обьемно

nлаюtрово•1ным решениям эвакуационных путей 11 выходов, а также по 11аличи1О на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности). 

З.3.2.Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по наr1раnлению 

выхода из здания. за исключением дверей, наrrрааление открывания которых не 

нормируется требова11иямн нормативных документов по пожарной безопасности ю1и к 

которым предъявля1отся особые требоваю1я. 

3.3.3.Залоры на дверях эвакуацнонных выходов должны обсспе•rнвать возможность 

их свобошюrо m крывания нзяуrри без ключа, либо должно обеспечиваться 

автомати•1еское открыва1ше запоров дверей эвакуационных 11ыходов по сигналу с11стем 

rrротивопожарной защиты зданш или дистанционно сотрудtmком (работником), 

осуществляюuщм круглосуточную охрану. 

3.3.4 .. В слу•~ае возникновения пожара на объекте пожарным подразделениям 
обеспечивается доступ в л~обые помсще11и11 для целен эвакуации и спасения mодей, 

огра1шчення распространения, локализации и тушения пожара. 

3.З.5.При экс11луатnции эвакуациою 1ых путей, эвакуациоf~ньrх и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устранвать иа nутях э1заку11ц11и noporн (за искшочением порогов в дверных 

проеыах}, устанавлнвать раздв11жные и подъемво-опуск11ые двери н ворота без 

возможности вручную открыть 11х изнутри и заблокировать в открытом состоя1111и . 

вращающиеся двери и турникеты, а тахже другие устроl!ства, nрепятству1ощие свободной 

эвакуащ1н людей. 11рн о·rсутсТвии 1 111ых (дублирующих) путей эвакуацfrn лиuо при 

отсутств1111 технических решений, позволяющнх вручную открьтть и заблок11рова·гь в 

открытом состояню1 указанные усчюнства. Допускается в дополне11ие к ручному способу 

nримеиепне автоматического или диста11ц11онноrо способа открывания 11 блоюrровn11ия 
устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуащш и эвакуацио1шых выходах (в том 

чнсJrе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лсстш1ч~1ых 

площадках, маршах лестниц, в дверных лроемах, эоакуациою~ых люках) разлн•111ые 

изделия, оборудовшше, отходы, мусор и другие предметы, преnятстuующне безопас11ой 

эоакуаци 11, а также блокировать дnери эвакуационных выходоо; 
в) устраивать в тамбурах выходов 11з зданий сушилки fl вешалки для одежды, 

гардеробы, а также храюnъ (в том числе nремеRНо) инвентарь и материалы; 

r) фихсирова·rь самозакрьmающftеся двери лесm1r•1Ных клеток, коридоров, хоm1ов и 

тамбуров в открьгrом положе1шн (если для эт11х целей не ис11011ьзу~отся устройс·rва, 

а111·омат11чески срабатывшощие ври пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жал1ози или остеклять переходы ооздушнъ1х зон в 11езадымлясмых 

ЛССТIJИЧllЫХ клетках; 

е) зам:енятъ арм:1rрованное стекло обыч11ым JJ остеклении дuсрс/.1 и фрамуг; 

ж) изменять направлсю1е открывания дnepel!, за нскл10•1еи11ем дверей, открывание 

которых не нормируется или к которым прсд1,явл111отся иные требооа11ия о соответствии с 

норматианыr.1и r1раnовыми актами; 
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3.3.6.Лри расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого 

оборудования обеспечивает обеспечивается ширина путе11 эвакуацю1 и эвакуационных 

выходов, установленная требованиями пожарвоn безопасности. 

4. Требооа1шя ooжap11o ii бсзопас1 1остu к :JJJс~--троустаповкам 

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии 
с Правилами устройства электроустановок (ПУ:)), Правилами технической эксплуотации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Межотраслевым11 правилами по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатац1111 электроустановок и другими 11орматиоными 

документами. 

42. Запрещается остамять по окончании рабочего времени необесточеннымя 

(отключенными 01· электр11•1еской сеrи) электропотребители, 13 том •1исле бытовые 

электроприборы, за ~1сключеш1ем помещений, в которых 11аходJ1тся дежурный персонал, 

электропотребнтели дежурного освещения, систем nро11шопожар11ой защиты, а также 

другие электроуста11ооки и электротех1 1 и•1еские приборы, если это обусловлено их 

фу11кц11ональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

4.3. Прокладка в пространстве воздушного зазора вавес1·1ых фасадных систем 

открьrrым способом электрическ11х кабелей и проводов не допускается. 

4.4. Запрещается прокладка 11 эксплуатация воздуш11ых ш11шй электропередачи (в 
том •1исле оремевных fl проложенных кабелем) над кроолям:и и навесами из rорюч11х 

материалов, а также 11ад открытыми складами (штабелями, ск11рда.\01 11 др.) горючих 
веществ, материалов 11 изделий. 

4.5. Лннзовь1е прожекторы, прожс1<'rОры и софиты размеща1отся на безо1Jасном от 

горючих конструкциli н материалов расстояни11, указанном в техн11•1еских условиях 

эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов 11 софитов долж1п,1 быт1. из 

негор10•1их материалов. 

4.6. Запрещается закрывать 11 ухудшать видимость световых оповещателей, 

обоз11ача~ощ11х эвакуационные выходы, 11 эвакуационных знаков пожарной безопасности. 
Эвакуационное освещение до11жно находиться в круглосуточном режиме работы или 

вкл10•1аться аотомат11•1ески при прекращении электропитания рабочего освещения. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от свет11лы1иков рабочего 

освещения знаками и1ш окраской. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах 

знаки пожарной безопасносп1 с автономным питанием и от электросети могут вклю•1аться 

только на время проведения меропр11J1Т11Н с пребыванием л 1одей. 

4.7. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода н кабели с в11д11мыми нарушениями изоляции и 

со следами термического ооздеl!ствия; 

б) пользова·rься розетками, рубильникащ1, другими электроустаново•1ным:и 

издсл11ям:и с поврежде1111ям11; 

в) экс1шуатнрооать свет11лы1икн со с11ятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотрен11ым0 ко11струкциеli, а также обертывать ~лектролампы и светнлъ11ию1 (с 

лампами накалlfвания) бумагой, тканью 11 другими горючими материаламJJ; 
r) пользоваться электрическими утюгам11 1 эле1<1·ри•1ескимн 11литками, 

электрическими чайниками и друrими эле~..-тронагреоательишш приборами, не имеющнми 
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устройств тепловой защиты, а также при отсуrстшш или 11еисnрtlвлости ·repмoperymrropoв, 

предусмотреLmых их конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 

элеk-тропагре11ателы1ые пр11боры fl уд11и и11тели для 1·111·r1шия электроприборов, а также 

использовать 11скалиброва1111ые плавкие вставки или друmе самодельные аппараты защиты 

от переrрузк11 11 корот1<ого замыка1111я; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе метра от 

электрощитов, электродвигателей 11 пусковой аппаратуры гор~очие, 

легковоспламеняющиеся вещества fl материалы; 

ж) при проведенин авар11ЙJ1ых 11 друrих строителыю-монтаж11ых и рест1111рационных 
работ, а также 1 1 ри шсл~оче1 1ш1 электроподоrрева аuтотра11спор1·а использовать времс1111ую 

электропроводку, включая удлин1rгелн, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для 11итан1111 применяемых электроnрнборов; 

з) прокладывать электрическу~о проводку по ropio•1eмy основашпо либо наносНТh 

(наклеивать) горючие матер11мы на электрическу10 проводку; 

11) остuвлять без присмотра вКJUО•1енными в электрическую сеть 

электронаrрсвателъные приборы, а также другие бытовые электропр11боры, о том •111еле 

находящиеся в режиме ожидания, за 11склю•1ением электроприборов, которые могут н (или) 

должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с техннческой 

докуме11тациеА изготовителя. 

5. Требоваw1я 11oжap 11oii бсэоnасноС111 к с11стсмам ото11лсш1я 11 вент11ляц1111 
S. I. Перед на•1алом отопительного сезона ото11ителы1ые nрибор1,r и системы до11жиы 

быть проверены и <Уrремонп1роваиы. Неисправнь.1е отопительные приборы к эксnлуатац1111 

11е допускается . 

S.2. Отоr111тельF1ые приборы должны иметь устаиовлею1ые нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. 

5.3. При экстrуатации систем nеитиляuии воздуха запрещается: 

а) оставлять двери nентитщио1шъ~х камер открьrrыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, 01·верстня и рещетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отоrщтет.11ые приборы; 

r) выж11rаtъ скопнвwиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

rорю•ше вещества; 

д) хранить в вентиляционных ка.'1ерах материалы 11 оборудова1111е. 

5.4. ДолжFюст11ое лицо, уполиомо•1енное приказом ректора об обеспе•1ении 

пожарной безопасности, определяет порядок и ероК!! проведения работ по очJ1стке 

веитиляцио1111ых камер, циклонов, фильтров 11 воздуховодов от ropюq~1x отходов н 
отложсшLЙ с состаw1ением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не 

реже 1 раза в год с внесением информаци 11 в журнал :жст1уатации систем прот1 шопожар11ой 

защиты. О•1истка вентиляционных систем озрыоопожароооnсных и пожароопасных 

помещеrrнii осуществляется взрывопожаробезопас11ым11 способами. 

6. Соде1>жа1111с ccтcii прот110011 ожар1101-о водос11абжс1111я 

6.1. Сети противопожарного водопровода должны 11аход1JТЬСя в нсправиом 

состоя1ши и обеспеч11оать требуемый по нормам расход JJоды на нужды пожаротушсшrя. 

Пронсрка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и 

осенью) с виесением ииформац11и в журнал эксплуатации систем противопожарной 
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защиты. Схема электроснабжения должна обеспеч11Ва:rь бесперебойное n~~тание 

электродвигателей пожарных насосов. 

6.2. У rnдрантов, а также по 1tаправлению движенш1 к 1111м должны быть 

установлены соответству~ощие указатели (объемные со светиль1н1ками, подкл1оче1шым11 к 

сети электроснабжения н вкто•1сштыми в но,11~ое время иш1 постоянно, или плоские, 

выполненные е использова1шем светоотражающих покрьrmй). На них должиы бьrrь четко 

нанесеиы цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

6.3. Пожар11ые краны в11утренвего противопожарного водопровода должны бьrrь 
уко~шлектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и 

r1ожарнымн з~u1орны.юJ кдапа11ами. гtож~1рныn рукаu должен быть присоединен к 

пожарному крану н пожарному стволу н размещаться в навесных, встроенных ИЛlt 

приставных пожарных 1лкафах, 11ме1ощих элемеriты для обесr1ечения flX ф11ксации в 

закрытом nоложеш1и. Перекатка пожарных рукавов должна осущестВJ1яться не реже одного 

раза в год. внесением ннформац1m в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защ11ты 

6.4. В помещеню1 насосной станции должны бЫLЬ вывешены общая схема 

протн11оnожарного оодоснабжения 11 схема обвязки насосов. На каждой задо11жке 11 
пожарном nасосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включення 

насосов-nовысителей должен определяться соответствующей инструкциеl!. 

6.5. Задвижки с эnсктроприоодом. установленные 1111 обводных ш11111ю< водомерных 

устройств должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные 

насосы - ежемесячно с внесением 1шформа1х11и в жур11м эксnлуатац11 11 систем 

противопожарной защиты. Указаf1ное оборудо11ание должно находиться в 11сnравном 

состояни н. 

7. Содсржа11 11е установок noжapиoii сиrиал11зацш1 11 11ожаротушс111111, снстсм 

11ротнводым11оil защиты, опооещеш111 11 уnравлсшJя :щаку:щ11еii людсii rtpн пожаре 

7.1. Регламснmые работы по техни•1сскому обслужИ11а.н1110 и планово

предупредителы1ому ремонту (ТО и ПШ') автомати•1сских установок пожарной 

сиmализации н пожаротушеНЮ1, с11стем противоды~шоl! защиты, оповещения и управления 

эвакуациеn людей при пожаре должны осуществляться в соответствии с годовым nланом

графнком, составляемым с учетом технической докумеt1тации заводов-изготовителей и 

срок~ши проведения ремо1пяых работ. ТО 11 ПЛР должны вьmолняться специально 
обученным обслужива10щ11м персоналом 11лн спе1.1иализированноfl органнзац11ей, имеющеl! 

лицелзню МЧС России, по договору. 

7.2. Информация о работах, проводкмых со средс1·вами обесnечеl!НЯ пожарной 

безопасности и пожаротушения, вносится в журим эксплуатации систе~ противопожарной 

защmы. 

7.3. Установки пожарной аотомап11<J·1 должны находиться о исnраоном состо~rнин и 

постоянной готовности, соответствовать проект~1ой документации. Перевод установок с 

автомаn1ческого пуска на руч:ной запрещается, за нскл~очением случаев, оrоворснных в 

ру1<оводящих до1<умеЕ1тах. 

7.4. Системы оповещеRВЯ о пожаре должны обеспечивать, в соответствю1 с планам11 
эвакуации, передачу снгналов оповещения одновремелно по всему здани~о ил.и nыбороч110 

в отдельные его •1асти (этажи, секции и т.п.). Порядок испоJ1ЬзованИJ1 систе.!.t оповещения 
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должен бьm определен в 1mструкциях 110 их эксwrуатаци11 и в планах эвакуации с 

указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. 

7.5. В период выполнеRИЯ работ по техни'!ескому обслужиnанюо ил~1 ремонту, 

связа1111ых с откл~о•1е1iисм систем про•rнnопожарной защ11ты или их элемеr~тов, 

приннма~отся 11еобход~1мые меры по защите объектов защиты и находящихся в 11их людей 

от пожара. Не допускается оьrполие1111е работ по 1-ехничес1<ому обслужfшан11ю или ремоf1ту, 

связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период 

проведения мероприятий с массовым пребыванием mодей 

7.6. В здаюu1х, rде не требуются технические средства оповещения люде!! о пожаре, 
должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, доJ1жно 

ог~редслить порядок оповещения mодей о 11ожаре и назна•шть лнц, ответственных за 

эвакуац11ю. 

7.7. Оповещатели (громкоговорители) доJJжны быть без регуJJятор11 громкости и 

подкшочены к сети без разъемных устройств. 

8. Содержание пс1>в11•111 ы:с средств r1ожаротуше111111 

8.1. Производствеш1ыс, ~1Н1Шстр1~тивные, вспомоrатеJJы1ые 11 складсКJ1е здания, 
сооружсн11Я и помещения, а также открьrrые производственные []JJОщадк11 или участки 

должн61 быть обеспечены 11ерви•шым~1 средствами пожаротущею1я 11 соответствни с 

действуюЩ11ми нормами. К первичным средства.'1 пожаротушен11Я относятся все виды 

переносных и передвижных огнетушителей, оборудоо~шие пожарных кранов, ящики с 

порошковыми составами (песок, перлит fl т.п.), а также огнестойкие ткан11 (асбестовое 
ПОЛО1110, 1.<Ошма, BOHJJOK и т.n.). 

8.2. Перв~rчные средства пожаротушения д11J1 их размеще1шя, сохранности 

орrанизаЦJШ содержания, технического надЗора и поддержаиия в постоянной готовности к 

f1Спользоваю1ю передаются доJJжностным лицам, ответственным за обеспечен не пожарной 

безопасности. 

8.3. лица, отоетстве1111ые за содержание и rотоо11ость к использова11и10 средств 
пожаротуше1111я, обязаны организовать их регуляр11ый осмотр. 

8.4. Перви\fllые средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных 

местах и не долЖВЪI быть помехой 11 препятствием при эвакуаu1111 персонала из помещений. 
8.5. Запрещается использооЗJtИе пожарного юmентаря и .цруr11х средств 

пожаротуше11ия для хозяйствею1ых, производственных 11 других нужд. кроме прямого 
наз11аче1111Я разрешается использовать средства пожаротушения при ликвидации 

стихийных бедствиА и катаС1·роф, а также при обу•1с11ии персонала и доброводьных 

пожарных фор~1нрований. 

8.6. Использо11а11ные ю1J1 11еисправ11ые оrнетушитеJJи (поврежде11не корпуса, 

раструба, []редохранитеJJьньrх клапанов, отсутствие 11J1омбы, недостаток огнетушащего 

вещества или газа и др.) должны бмть немедленно убраны (особенно пocJJe пожара) из 

защищаемого nомещеf111Я, от технолоrи•1еского оборудован11я н проюводстве1111ых 

площадок и заменены исправными. 

8.7. Выявле1111ые лр11 регулярных осмотрах не11спра1щост11 огнет)'Шитслей, 

пожар1rьrх кранов и других средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие 

сроки. 

8.8. Д11я размещения первичных средств пожаротушен11я на территории 

Универс1пета должны устанавливаться специальные nожаркь1е щиты. Креnлен11е средств 
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пожаротушения и инвентаря на щитах должно обесnе'l:иват1, быстрое их снятие без 

специальных ориспособлениl! или инструмента. 

8.9. Размещст1е оrнетушитеJJСЙ и пожарноrо и•1оевтаря, а также нх ко11и•1ество 

устанавливается должиостuым лицом, отвстствеш1ы"1 за обсспе'!е1111е пожарной 

безопасности, на основании норм, указанных в разделе Х!Х н nрнложс11иях 1, 2 актуw~ъ11ых 
Правил оротивопожарноrо режима в Российской Федеращш. 

8.1 О. Огнетушители не допускается размещать вблнзн отопительных и 

нагревательных прнборов, а также в местах, не защищенных от действия солнечnых лучеl! 

и атмосфериых осадков. 

8.11 . Запорная арматура оr11етушителей (краны, клапаны, рукоятки, крышки 

rорловнн 11 т.п.) должна после зарядки пломбироваться. На кор1тусе оrнетуuштеля должна 
размещаться ннформацf1я с указаш1ем даты зарядки и лица, ее nроизводившс1'0. 

8.12. Не допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50% 
огнетушителей, t1аходящихся в эксnлуатацнн. Зарядка и проверка оrнстушитслеl! должны 

бьпъ произведены в сжатые сроки. 

8.1 З. Асбестовое полот110, войлок, кошма должны размещаться только в тех местах, 

где их 11еобход11мо применять для защиты отдельного оборудования от оп1я или изоляцшt 

от искр и o•raroв заrоршнrя 11 рн авар11 А ной ситуащнt. 
8.14. Пр11 небольших пожарах асбестовое полоnю, войлок, кошма набрасываются 

на горящую поверхность, изолируя ее от доступа uоздуха. 

8.15. Асбестовое полоn10 следует храшrrь в закрытом металлическом ящике, 
проверка состоя11ия готовности к действи:rо должна производи·1·ься не реже двух раз в год. 

8.16. Пожарные краны должны быть оборудованы пожар11ым11 рукавами и стволами, 
размещаться в пломбируемых шкафах . На двер11е шкафа должен бьn'Ь указан буквенный 

индекс «ПК», порядковый номер пожарноrо крана. 

8.17. Пожарные рукава следует храrшть сухими , хорошо скатанными fl 
присоеди11еш1ымн к кранам и стволам. Один раз в rод рукава необходимо перематывать, 

изменяя места складок. 

8.18. Работосnособ1rость пожарных кранов проверяется не реже oшioro раза в шесть 
месяцев, результаты проверки оформляются актом. Исправная задонжка должна плотно 

закрываться без больших усилиr~ и nриме11е1шя ру11ноrо инструмента. 

8.19. Пожарные шкафы могут быть навесными или встроенны~111 в стеl!у. В 

пожарных шкафах допускается устанавливать ручные огнетушители. 

8.20. У'lет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядю1 огнетушителе!! 
ведется в журнале экcrJJryaтaumr систем оротшзопожариой зашиты. 

9. Порядок дeiicтв11ii пpJJ 11 ожаре 
9.J. Каждыii граждаш1н при об11аружен11и пожара или признаков горения 

(задымление, запах гарн, повышение те~mературы 11 т.n.) обязан: 
а) немедт1 енио сообщ11ть об этом по телефону 1О1 или 1 12 в пожарную охра11у (при 

этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фаr.ншюо и номер телефона); 

б) принять по возможпоетtt меры по эвакуации тодеl!, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

9.2. Руководитель структурного подразделеиШI МЭИ (другое должностное mщо), 
прибывший к месту пожара, обязан: 
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а) продубт1ровать сообщение о вознию 1овении пожара в пожарну10 охрану и 

поставить в изосстtюсть выщсстоящее руководство, диспетчера, отоетственного 

дежурного; 

б) в случае угрозы жизни людсй немедленно орrа1шзовзть их спасе1111е, испоnъзуя 

для этого нме1ощиеся силъ1 11 средства; 
в) проверить работу автоматичес1<их сиС'rем противопожарной защиты (оповещения 

людей о пожаре, пожаротушения, противодымноn защиты); 

r) при необходимосп1 отключить электроэнерГИJо (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу систем венnшящm в охвачениом пожаром и 

смежном с ним помещенf1ях, выпол11.1m, другие мероnр11ятия, способствующие 

предотвращеви10 развития пожара 11 задьrм11еш111 помещений зда1н~я; 
д) прекратить все работы в здании кроме работ, связавных с мероприятиями по 

ликв11дацнн пожара 

е) уд81111ТЬ за пределы опасно/1 зоны всех работников, не участву~ощих в тушении 

пожара; 

ж) осуществить общее руководство по тушению пожара (с У'Jетом специфических 

особенностей объеtо.'111) до прибытия ПОдРазделення пожарной охраны; 

з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, прюшмающими 

участие в тущении 110жара; 

и) одновременно с тушением пожара организовать эвакуащно ~1 защиту 

материальных ценностей; 

к) орrанизовать встречу подразделеннli пожарной охраны я оказать поыощь в 

выборе кратчайшего пуп1 для подъезда к очагу пожара. 

9.3. По прибытии пожарного подразделения ру1<оводитель структурноrо 

11одразделения МЭИ (или mщо его замеща~ощее) обязан проииформ:ировать руководите11я 

тушения пожара о конструктивных и техволоruческнх особен11остях объекта, при11егающнх 

строений и coopyжe111rli, количестве и пожароопасных свойствах xpaнmtЪIX 11 примеияемых 
веществ, материалов, изделий и дpynfX сведениях, необходимых для успешной ликвидации 

пожара, а также организовывать nривлсчс1ше сил и средств по.цраздслепю1 1< 
осуществлени10 необходимь1х мероnриятн/1, связанпых с ш1квfщац11еl! пожара 11 
предупреждением ero разв11тия. 
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П plllrOЖCRllC № 6 
кnp111m3yoт«..!ofd'#~#2021 r.Nt ./~ 

•Об Обеспечежш пож11р11ой 
безощ1с11ос11111 в ФГБО У 80 • lllfY trМЭИ»» 

У Т В ЕР Ж ДА 10 : 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕР АХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

(классы функциональной пожарной оnасности зданий Фl.1, Фl.2) 

Разработана 110 ос11ове статей Федералы10?.о зако11а от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «0 
пожар11ой безопас11остш1, Пpalllиr пративопожар11аго реж1tма в Росс11йской Федерацrщ 

утвержде1111ых поста11овле1те." Правительства РФ от 16 сентября 2020 z. № 1479 «06 
утаер:жде111111 Прав~и1 11рот11вопожар11ого режима в Российской Федерацuш>. ЛравU/1 

пожарной безопас11остu при :жсплуатац11и здаиий и сооружений у•1ебнЬ1Х заведе1111й, 

предприятий, учре:)1Сдс11uй u орга11 11зац11й с11сте;.1ы М1111вуза СССР ППБ-С-1983 (утв. 

М1111вузом СССР 30 июля 1982 z.), Общеобъектовой 1111струкци11 о мерах пожарной 
безопас11ости 

1. Общ11с r10.11ожеш1я 

1. 1. Инстру1щ11я о мерах пожарной безоnаспостн о жилых помещенюrх (далее -
Инструкция) устанавливает общие требования пожарной безопасности для жилых 

помещений общежитий, ком 11атах повыше1111ой комфорт11ости (далее - КПI<), санатория

rrрофилактория (далее - жилые помещения) н является обязl\'rеЛЪноn для 11спол11с1111я 

всеМJ\ работниками и прож11оа1ощими. 

1.2. При обес11е•1ении nожар1101! безопасности наряду с Инструкцией следует также 

руководствоваться стандартами. строительными нормами и правилами, отраслевыми н 

региональным11 правилами пожарной безопас11ости и друr1 1ми утверждс1 111ы~н1 в 

установленном порЯдке норматив11ы~m документами, реrламе11т11ру1ощнми требования 

пожарноl\ безопасност11. 
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1.З. Лица, нарушившие положения И11струкцю1, несуr ответствс1шость в 

соответствии с действующим закоиодательством. 

2. Орrаш1защ1онuыс мсроnрият11я 110 обссr1с<1с111110 пожар11оii безопnс11осn1 

2.1. Во оссх жилых помещеш1ях на видных местах размещаются 1шструкцю1-

памятки о действиях при пожаре и о порядке обесточивания электрооборудован1111. 

2.2. В общежитиях, КЛК, санатории-профилактории дотюtь1 быть разработаны 11 
вывешены в комнатах и на этажах п1шны эвакуации люде/! в спу•шс пожара, а также 

предусмотрена система оповещения людеll о пожаре. 

3. Требоваппя noжapnoii бсзоnас11ос-n1 к содержа11ою помсще11111i 

3.1. В ж11J1ых помещениях запрещается: 

а) храшпъ 11 применять леrковоспламе11яющисся 11 горючнс жвдкОСТ11, порох, 

взръmчатые вещества, n:иротехнические 11Зделш1, баллоны с горючими газами, товары о 

аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожарооnасные вещества и материалы ; 

б) производить изменение объсм110-nла11ировоч11ых реwсш1А и размещение 

инженерных ко~~1у11икаuий и оборудования, в результате которых огранич11ваетс11 доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам 11 друГ!lм системам обеспечения пожарноi1 

безопас11ости 11лн умсньшае·1·ся зона действия аuтоматичсских систем протнuопожарuоl! 

защwrы (автомат11'1еской пожарной с11гнал11заuии, стационарно!! автомотическо!! установки 

пожаротуmеН11я, системы дымоудаnеиия, системы оповеще1111я и управления эвакуацией); 

в) без согласования с отделом пожарной безопасности 11 автоматики виос1 ггь какие

либо изменеиия о работу систем пожарной автоматики, в т.ч. изолировать пожарные 

нзвещатели гермет~1чным материалом, демонт11ровать (отхmочать) элементы системы 

а~втомrпической пожарной с11 гнализац1111, системы управлсю111 эuакуан11ей, дымоудаления; 

г) провод1:1ть уборку nомещени~I и стирку одежды с пр11мене1111ем бензина, керосина 

и Друп1х легковоспламеняющихся и горючих жндкостей; 

д) применение открытого OПIJI (о том 'iИСлс на балконах и лоджиях), за искточением 

огневых работ, проводимых по наряду-допуску в соотоетстви11 с трсбоваи11ямн 

11орма:r11в11ых документов по пожарной безопасности. 

3.2. В здш111ях для прожиuа1111я mодей запрещается оста11лять без присмотра 

источн11кн открытого огня (сос,1и, нс11отуwеш1w1 сигарета, керосиновая лампа н др.). 

3.3. Запрещается nрооедение огневых 11 друтнх пожароопасных работ в жилых 
помещениях без отселев11J1 проживающих в них л1оде!i ва период ремонта. 

3.4. Запрещаетсн изменять фушщиона;1ы1ос назначе1 1 ис помещений, в том •1исле пр~• 

сдаче в аре11Ду, за искпючеш1ем слу•1аев, предусмотренных норматнвнымн правовыми 

актами 11 11ормапшнымв документалш r10 пожарной безопасности. 
4. Трсбова111111 в ожар11оil безо11ас11осп1 к элс~..-троуста 11011 кам 

4. 1. Электроустановк11 должны монтироваться и эксвлуатирооаться в соответствш1 
с Правил~m устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами техни•1сской эксплуатад1111 

электроустановок потребите.лей (ПТЭЭll), Межотраслеаы,\111 правилами по охране труда 

(nрави11а безоnаСftОсти) при :жсплуата11ии эле1\троустаноnок и друг11м1J нормативпым~1 

документами. 

4.2. В жилых помещениях, в которых отсуrствуют проживающ11е (даже 

крат1<осро•1но), запрещается оставлять без r1рисмотра вкл10•1е1тыми в электри•1еск)'10 сеть 

электро11агреватеJ1ы1ые приборы, а также другне бьгговые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) 
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долж11ы находит1.сн в круглосуrо•11юм режиме работы в соответствю1 с технической 

документацией изготовителя. 

4.3. В жн11ых помещениях запрещается: 
а) эксnлуатироватъ электропровода и кабеJТи с видимыми иаруwеннямr1 изоляц~ш 11 

со следами тсрм11•1сского воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубиJlьникащ1, .цруrими электроустаповочными 

издеm1ями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и .цруn1м~1 горючими 

материалами, а также эксплуатировать свстильнюси со святым11 колпаками 

(рассеивателям11), предусмотренными кояструкц11ей светильшша; 

г) пользоваться наrрева1•еJ1ы1ыми элеl\троприборами, в том числе хранить их в 

нарушенной заводской упаковке, либо без таковой; 

д) пользоваться электроудл1111ителями, адаптерам~~, сетевыми ф11Льтрами, прочим11 

бытовыми электроnр11борамн, нс имеющ~1м11 сертификатов соответствия, в том числе 

хра11ить их в иарушс11110И заводской упаковке, либо без таl\ооой; 

е) пр1:L\1снять нестандаР'1·11ые (самоде11ы1ые) электронагревательные приборь1 11 
использовать t1есертифицирован11ые аппараты защиты электри•1еских цепсn . 

5. Содержа1111е nерв1Рt11ых средств nожаротуше1111я 

5, 1. Первичные средства nожаротуше1111я для 11х размещения, сохранности 

орrа1шзадии содержаf1ия, техни•1еского надзора и поддержа1111я в постоянной готовности к 

использованию передаются до11жfюстным лицам, ответственным за обесr1е•1еш1е пожарной 

безопасности. 

5.2. Лица, ответственные за содержание и готовность к исполъзован100 средств 

пожарО1")'шения, обязаны организооать их регулярный осмотр. 

5.3. Перви•111ые средства ножаротушеш1я должны размещаться в легкодоступных 
местах 11 не должны быть помехоn и препятствием при эвакуании персонала нз помещеннй. 

5.4. Запрещается использование пожарного ю1ве11таря и друn1х средств 

пожаротушения для хозяйстве1111ь1Х, производственных и дpyrnx нужд. Кроме прямого 

L1аз11ачения разрешается использовать средства пожаротуше1шя при ликвидации 

стнхиАных бедС'l·вий и катастроф, а также при обуче111ш персонала 11 доброволы1ых 
пожарных формирований. 

5.5. Использованные llЛИ неисправные оmетушители (повреждс1111е корпуса, 

раструба, предохранителъвъ!Х клапанов, отсугствие пломбы, недостаток огиетушащего 

вещества или газа 11 др.) долж11ы быть немедJiеиио убраны (особенно после пожара) нз 

защищаемого r1омещения, от технологического оборудощшия и 11роизводствеш1ых 

площадок и заменены исправными . 

5.6. Вьuшлеяиые пр11 ре1)'лярных осмотрах неисnравности 01·11етушнтелей, 

nожар11ых кранов 11 других средств пожаротушения долж11ы устраняться в кратчайшие 
сроки. 

5.7. Cюrr11e с :жсплуатации н списание огнетушителе!!, пожарF1ых рукавов и друг11х 
средств пожаротуwс1111я, в ro~1 •1исле отбракова1111ых np11 11х испытании, про11зоодятся по 
акту отдела nожарноn безоnаснОСТ11 и автоматнк11. 

5.8. Размещсш1е огнетушлтелей и пожарного инве11тnр11, а также 11х коли•1ество 

устанавливается должностным лицом, сrrветственпым за обеспечение пожарной 
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безопасности, 11а основаш1н норм, указвниых 11 разделе XIX н приложениях 1, 2 актуальных 
Правил прот11вопожар11оrо режима в Российскоi! Федерации . 

5.9. Оrnетушнтел11 11е допускается размещать вблизи отоп11теJJъных и 

11аrревательных приборов, а также в местах, не защищенных от действия солнечных лучей 

н атмосферных осадков. 

5.10. Запорная арматура оrнетушителеll (краны, клапаны, рукшmm, крышки 

горловин и т.п.) допжна после зарядк11 пломбироваться. На корпусе оn1етушителя должна 

размещаться информация с указаю1ем даты зарядки 11 лица, ее nроизводнuшеrо. 
5.1 1. l lc допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50% 

оrнетушнтелей, находящихся в эксплуатации. ЗарЯдка и проверка оrнетушJ1ТСЛе!i доrr..кяы 

быть произведены в сжатые срою~. 

5. 12. Учет яали•1ия, периощ1ч11ости осмотра и сроко11 nерезарядк11 огнетушителей 
11едется в жур11але эксш1уатацuи систем противопожарной защиты. 

6. Порядок дciicтв11ii np 11 пожаре 
6.1. Каждый гражданин, находящнilся в общежитии, при обнаружеlflщ пожара или 

признаков rоре11ия (задымле1ше, запах rарн , повыщение темnературы н т.n.) обязан: 

а) немедлеш10 сообщить об :rroы no телефону 1О1 111111 112 в пожар11ую oxpai1y (при 
этом необходимо назвать адрес общежития, место sозникповеню1 пожара, а также 

сообщить сво10 фамиш1ю); 

б) опоосстить о пожаре заведу1ощеrо общежитием (сотрудника охраны, дежурного); 

в) принять по возможности меры по эвакуации люден, тушению пожара и 

сохранности материальных ценяостеii. 

6.2. Заведующ11А общежитием (другое должностное лтщо), прибьmший к месту 
nожара, обязан: 

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного; 

б) в слу•1ас угрозы жизни moдcll немеД11с11110 орruш1зооать их спасе1ше, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

в) проверить работу автомЗ'ПrчесюIХ систем противопожарной 33щиты (оповещения 

111одей о пожаре, пожаротушения, 11рот11вод1>1мной защиты); 

r) при необход11моСТ11 отклю•1ить электроэяерrюо (за исключением систем 

противопожарной защиты), останов11ть работу систем веитнляцип в охваченном пожаром и 

смежном с ииы помеще1шях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и эадымлею1я 11омещен11!1 здания; 

д) прекратить все работы о зда11щ1 кроме работ, связанных с мероприятиями no 
ликвидацин r1ожара; 

е) удалllТЬ за пределы опасноА зоны всех проживающих, не участвующих в rущен11и 

пожара; 

ж)осуществить общее руководство по тушеш110 пожара (с у•1етом специф11•1еских 

особенностеli объекта) до прпбьrrия подраздеJJе1шя пожарной охраны; 

з) обеспечить собл1оде1ше требооа11111i безопасности nроживrоощими, 

прнниыrоощнщt участие в тушеюш пожара; 

н) одновременно с тушением пожара организовать эвакуашrю и защнrу 

материальных ценностеll; 
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к) орrан11зовзть встречу подразделений пожарной охраны н оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очаrу пожара. 

6.3. По прибытии пожарного подразделения заведующий общежитием / комеuда11т 
(или лицо его замсща~ощее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о 

коиструкт11В11ых 11 технологических ocoбe1rr1ocтnx здания, nрf1леrа1ощих строений и 

сооружений, колнчестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, 
материалов, изделий и других сведениях, необходимых для ycneшнoli ликвидации пожара, 

а также организовывать привлечен:ие сил 11 средств общежития (са11атор11я-профнлакrория) 
к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 
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Прпложе1ше 7 

1С11]1НК113уОТ«..t'~~/2021 r.№ -;/~ 
<rO Обiс11ече111111 пожариоii 

Сkзопасности в ФГБОУ ВО •НffY •МЭН1111 

УТВЕРЖДАIО: 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, МАСТЕРСКИХ И 

ЛАБОРАТОРИЯХ 

(классы функциональной пожарной опасности зданий Ф4.2, ФS. /) 

Разработаиа иа осиове cmameri Федералы1оzо закона от 21.12. 1994 z. Ne 69-ФЗ <rO 
по:ж;ариой безопас1юсm11», Правш~ прот11вопожар11оzо режима в Российской Федерач1111, 

утвержде1111ы.х 11оста11овле1111~1 Прав11тельства РФ от 16 сеитября 2020 <'. Nё /.179 «Об 
у111вержде111111 ПраG11л 11роп111воnо:>1сар11ого реж11.ма в Россш/ской Федер(щщт, Прааl/Л 

пожариой безопас11ост11 пр11 эксплуатаци11 здат1й 11 сооружет1й учеб11ых заведе1111й. 
пред11р11я11111й, учре:жде11111i 11 орга111аац11й сис111~1ы М11нвуза СССР ППБ-С-1983 (ути. 

М1111иузом СССР ЗО 11юля 1982 г.), Общеобъектовой 1111струкции о мерах пожар11ой 

безопас11ост11 

1. Общ11с ПОЛОЖСIШll 

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в производственных помещениях 
(мастерских) (далее - Инструкш1я) устанавливает общ11е требоваш1я пожарноП 

безо1111сности для помещений 11роизводстве11ноrо 11а:ншчсния, в том •1нсле 11аучно-учебно

про11зводстве11но1'0 центра «Опытный завод МЭИ» (ком11лекс зданий по 

Крас11оказарме1111ой у11., д. 1 7Г, и по 2-му проезду Перова ПоllЯ, д. 7), у<1ебно

экспериментаnъ1101i теплоэлектроцентрали МЭИ, а также мастерских, лабораторий и 

является обязательной для ис11олне1н~я nсемн работвикамFr и обуча~ощимися. 

1.2. При обеспечении пожарноli безо11а.с1юсти наряду с И нструкциеii следует также 

руководстnооаться действующим:и стандартами, строительными нормами н правиламн, 
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сводами nравнл, нормами пожарной безопас1.1ости, отраслсuым11 и реrиональнымн 

правилами пожарной безопасности н друп1мн уmсрждс1шым11 в устu11овлс111~ом порядке 

11орматив11ыми документами, рсrламс11тиру1Ощими требования пожарной безопасности. 

1.3. Лица, наруwпвwнс положения И11струх111rи, несут ответственность в 

соотвстстви11 с действующим законодательством . 

2. Орrшщзац11онные меропр11ятп.я по обесnече111110 noжapuoll безоrшсuосn1 

2. 1. В производстоеннъrх помещениях (мастерских, лабораториях) на в1щвых местах 
должflы бьггь вывешены инструкцни-памятхн о действиях при пожаре 11 о порядке 

обесточивания элекrрооборудования по око11чающ рабочеrо дня. 

2.2. В каждом производствс1шом помещеш1и (мастерской, лабораторЯJ1) должен 
быть установлен соотвстству1ощий с1'0 пожарной опасности nроти11опожарный режим, о 

том числе: 

а) установJiен порядок уборки rорючих о1"ходов 11 11ыли, хранения промасленной 
спецодежды; 

б) определен порядок обесточ1ша1шя элекгрооборудования в случае пожара 11 по 

окон•1а11ии рабочсrо дня; 

в) определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 11 
заня"ий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за 11х 

проведение; 

г) реrламе11тнровавы порядок проведения оrневых и других пожароопасных работ, 

порядок осмотра 11 захрьrr11я помещений после око11чавия работы, действия р:~ботннков при 

пожаре. 

3. Трсбова1111и пожар11 оii безопас11ост11 к содержа111110 11омеще1111й 

3.1. Для всех проюводс-rвею11>1х помещеннl\ до11жна быть опреде11е11а катеrор11я 
взрывопожарноf! 11 пожарной опасносп1, а также класс зоны в соответств1111 с главами 5, 7 
и 8 Федерального за1<она от 22.06.2008 r. № 123-ФЗ «Тех:1111ческиА реrлАмент о требованю1х 
11ожар11ой безоnас11оспш, которые надлежит обоз11ачать на дверях помещений с наружной 

стороиы. 

3.2. Около оборудова11ня, имс1ощего повышенну10 nожарну10 опас110С1'Ь, следует 
вывешщ1ать стандарn~ые знаю1 безопас11осп1. 

3.3. За11рещается 11ровощ1ть работы 11а опьrгнъlХ (экспер11ментальнъrх) уста11овкuх, 
свяэа1111ых с применением nожаровзрывоопасных 11 пожароопасных веществ 11 материалов, 
не приюггых о эксплуатацию в установJiенном порядке. 

3.4. Приме11ение и хранение материалов и вещеС'l·в с неисследованны~111 

показателями их 1JЗрьшо11ожарооnас11остн н11 и 11с имеющими сертификатов, а также их 

хранение совместно с друrиМJ1 матер11аламн и веществами не допускается. 

З.5. Устройства дЛЯ самозакрываш1я дверей должны находиться в нс11равном 

состоянии. Не допусхается устанавливать кахне-либо приспособления, препятствующие 

11ор111мьному закры11ани1О nротноопожар11ых нmJ противодыш1ых доерсl! (устройств). 

3.6. Не разрешается проводить работы на оборудовании, устаповкuх и станках с 
неисправностями, могуuтми привести к 11ож1.1ру, n также пр11 откшо•1снных контрольно· 

юмеритель11ых приборах и технологической автоматике, обеспс•1ива~ощнх ко11троль 

заданньrх режимов температуры, давленJ1 Я и других, регламентированных условиями 

безоnасностн, параметров. 
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3.7. Нарушеюtя огнезащитных покрыт11ii (шrука-rурки, специальных красок, лаков, 
обмазок u т.п., окл~очая потер10 и ухудшение оrнезащ11тных свойств) строительных 

конструкций, гор~о•1пх отделочных 11 теплоизоляционных матер11алов, ~rетзллических опор 
оборудования должны иемедлеиио устр111 1 яться. 

3.8. Пр11 уСТ11 11овке нового тех11ологическоrо оборудоuания должны собmодаться 

противопожарные требования деflстuу1ощ11х норм строительного и технологического 

проектирования. 

3.9. В про11зводственных помещениях (мастерских, лабораториях) запрещается: 
а) снимать предУсмотренuые проектной документа1111еli двери. препятствующие 

распространени~о опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

б) производить изменение об1.емно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуинкаций 11 оборудов1шия, в результате которых оrрани•1ИВается доступ 
к огнетушителям, пожарным кранам и дРУПIМ системам обеспечения пожарноn 

безопасности или умепъшается зона деl\стоия автоматических систем противопожар11оl1 

защиты (автомзти•1ескоll поJt..-арной сиг11ал11заци11, стационарной автоматической установки 

пожаротушеш1я, системы дымоудмения, системы оповещения и упраsле1rnя эвакуацнеll); 

в) без согласования с отделом пожарноl! безопасности 11 автоматики вносить какие
mfбо изменения о работу систем пожарноR автоматики, в т.ч. изолировать пожарные 

извещатели герметич11ым материалом, демонтировать (отКJtJОчать) элементь1 системы 

автоматической 11ожарной с11п1ализаuн11 , с1 1 стсмы упраолен11я эоа 1<уацней, дымоудалс11ю1; 

r) проводить уборку помещеннА н стирку одежды с пр,1мснсю1см бензина, керосина 
и друrнх легкооос111шменяюшихся и rорю•1их жидкостей, а также лроюводить отоrреван11е 

замерзших труб с применением открытого огня (костры. газовые rорелки. паялыrые лампы, 

примусы, факелы, свечи); 

д) устраивать антресоли, ко11торк~1 11 другие встроенные помещения из горючих 
матерналоо. 

3.1 О. Ис11011ьзованный при работе с маслами, лаками, красками и друr11~111 

11сrковоспламе11я1ощимися и rор1очимн ж11д1<остями обтиро,1ныn материал (ветоц1ь, бумага 

и др.) после окончания работы должен хршшться в металлн•1ескнх емкостях с плотно 

закрыва~ощсАся крышкой или утилюирооатъся в мусорный контейнер, установлс1111ыn на 

площадке сбора бытовых отходов. 

3 .11. Работа по очистке инструмента и оборудоваю1я 

леrковоспламеня1ощ11хся и rорючих жидкостеll производится 

способом, исключа1ощим возыожность искрообразования. 

с применением 

пожаробезопасным 

3.12. Спсш1альная одежда шщ, работающих с маслами, лаками, краскам1111 другимн 

леrковосш1амс11111ощ11мися н rорюч11щ1 жидкостями, храю1·гс~1 в подвешенном виде 11 
шкафах, вьшо11не1111ых из негорючих материалов, установлен11ых в специально отведен11ых 

для этой цеm1 местах. 

3.13. При расстановке оборудования в помещениях должны бытъ обеспечены 
эвакуационные проходы к леспшЧ11ым клеткам и другим путям эвакуации в соответств1111 

с нормами проектирова~шя. 

3.14. На произnодственных объектах: 
а) ори nыпо11нении планового ремонта или nрофила1стическоrо осмотра 

технологического оборудоваю1я обеспечнвается собтодение необходимых мер пожарной 

безопасности; 
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б) в соответстоии с те~сно11оrическим реrламен1·ом обеспе•1ивается выполнеflие 

работ по очнстке вьгrяжных устроl!ств (шкафов, окрасоч11ых. сушнльнъ~х камер н др.). 

аппаратов и трубоnрооодоо от пожароопас11ых отложе11ий с внесением информации в 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При этом очистку указанных 

устройств 11 1<0мму11нкациl!, расположенных в помещениях прошводстве1111оrо и 

складского 11азначения, необходимо проводить для помещений категорий А 11 Б по 

взрывооожарной 11 оожарноl! опасности не реже 1 раза в квартал, для помещеюrn категорий 
Bl-B4 по взрывоnожар11ой и nожар1101! опасности - не реже 1 разо в полугод1 1е, для 

помещений друrнх катеrор1rй no взрыоопожарноl! и пожарной опасности - не реже 1 раза 

в год.; 

в) обеспечивается исправное состояние искрогасителеi!, 11скроуловителей, 

оmезадерж1шающих, огиепреrраждающих, пыле- 11 металлоулавли:вающих и 

nротивовзрывных устройсть, систем защиты от стати,1еского э11ек1'Р1r•1ества, а также 

устройств молн.иезащ1rrы, устанавливаемых па rехнологrrчееком оборудова111ш и 

трубопроводах; 

г) д11я мойк11 и обезжиршщr1ия оборудования, изделнй и деталей применяются 

негорючие тсхпи•1еск11е мо1ощ11е средства, за исклю•1еннем случаев, когда по условиям 

технологического процесса для моliкн 11 обезжиривания оборудовашtя, изделий 11 деталей 

предусмотрено применение легкоооспламе11я1ощихся и гор1очнх жидкостей ; 

д) Д)llt разогрева застьшше1-о продукта, ледяных, кристаллоrндратнъ1х и других 

пробок в трубопроводах запрещается nриме11ять открытый огонь. Ororpeв следует 

производить горячей водой, паром н другими безопасными способами; 

е) отбор проб леrковоеnломе11яющ11хся и rор1очнх жидкостеli из резервуаров 

(ем костеl:i) и замер нх уровня следует про1·1з11одить о све-1·J1ое время суток. Запрещается 

выполнять указапю,1е операщrн во opeмJJ грозы, а также во время зака'IКи 111111 откачю1 
продукт-.~. Запрещается подавать легковоспламеняющиеся н горючие жидкости в 

резервуары (емкости) падающей струей. Скорость напол11е11ия и опорож11сния резервуара 

нс должна превьШJать суммарную r1ропуск11у10 способность устаноnлеш1ых на резервуарах 

дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков); 

ж) обеспечивается своевреме1шое проведение работ по удалению rор1оч11х отходов, 

находящихся в пылесбор11ых ю.1мерах и цию1011ах. Двери и люки пь111есборных камер и 

циклонов при их Э1<сппуатации зю<рыоаются; 

з) запрещается использовать для прожнвания людеn производственные здания и 

склады; 

и) на 11зрьшопожароопасных участках, 1! цехах и помещениях должен пр11ме11яться 
инструмент из безыскровых материалов и11и о соотuетствующем взрывобезопасном 

11 сп олн ени 11 ; 
к) в случае попаданИJ1 масла на rеплоизошщию горячих поверх11остей необходимо 

11емедле11но о•шстить ее (горячей водой ил11 паром), а если :>ти меры 11е помоrm1 (глубокая 

пропитка изо11ЯЦю1) - следует замсшm участок теплоизоляции; 

л) поддоны под маслонапою1е1шым оборудованием для сбора возможных проrечек 

масла до11жны находиться в исnравоом состоянии, проходимость трубопроводов 

оргавизованиого отвода масла 1! сборный бак должна проверяться в период ремонтов. 

Запрещается для сбора nроrечек масла из уплотнениi! и сальников на оборудовании 

укладывать тряпки и ветошь. а также использовать временные лотки и противни. 
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м) обеспечивается прооеден11е работ по очистке стен, оотолков, nола, конструкц1fl! и 

оборудования поыещеннй от оыли, стружек и rорючих отходов. Периодич:ность уборки 

устанавл11вается руковод~пелем подразделения. Уборка проводится методами, 

исключа1ощнмн взв11хрею1с пыли и образование взрьmоопасиых пылевоздушных смесей; 

н) защитные мсмбра11ы взрывных предохранительных клапа11ов на линиях 11 на 

адсорберах по виду материма и толщине должны соответствовать требованf1Ям проектной 

докуме11тацю1 ; 

о) устанавлива1отся сроки проведения про11ерок 11справ11остн оrнепреrрадителей, 

0•1истки их оr11еrасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспсчftвается их 

выполнение 

11) сушИ11ьные камеры (r10мещеш1я, шкафы) для сырья, полуфабракатов и 

окраше11ных готовых издеm1й оборудуются автоматикой отключе11ия обогрева при 

пооышеnии температуры свыше нормы. 

3.15. На объектах полиrраф1н~: 
а) столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машштоrо набора покрьmа~отсs1 

листовой нержаве1ощей или оцинковаиной стмыо, или термостойкой пластмассой; 

б) чистка маrазинов, матриц и клиньев осуществляется пожаробезопас11ыми 

растворами. В 11сключителы1ых слу•шях допускается чистка магазинов, матриц н кш1ньев 

легковоспламеняющейся нли rор1очей Ж11Дкостыо непосредственно в линотипном 

отделе11и11 в с11ециалыюм неrорючем шкафу, оборудован~1ом вы1·яжнон вентиляцией; 

о) поливать матричныl! материал (вi1нипласт, восковую массу, свинец) раствором 

каучука в бензине и пропитывать фнльтрооальныА картон бакелитовым лаком следует на 

с-rолах, вьmолнснны:х из неrор1очих материалов, оборудованных бортовыми устройствами 

для удаления жидкости, ил11 в Хf\Мнческом шкафу; 

r) залрещае·гся rрафнтирова·rь матри•шый материа11 открьттым с11особом на тралере 

пресса или тралере иаrревателъиоrо устройства, а также суцппь cro над отопительными и 
1шгревательными приборами. Графитирова11ие матр1fчноrо матер11м11 следует производить 

в спеw1алъном закрытом аппарате при вклю•1енноn ВLП'ЯЖllОЙ ве1rrиляции; 

д) запрещается: 

-подвешивать на ме-rол11оподаватель отливных машин влажные сщ1тки; 

-загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными красками и 

rорю•шми веществами; 

-оставлять на наборных машинах или хранить около них rорю•ше смывочные 

материалы и масленки с маслом; 

-подходить к отливочному аппарату и работать иа маш1111е в спецодежде, 

загрязненной roproчel1 жид1<остыо; 

-настилать полы из гор1очих материалов в гартоплавильных отделениях. 

3.16. В помещениях 11од навесами н 11а открьттых шющадках для хранен11я (стоянки) 
транспорта запрещается: 

а) устанавливать трансnорт~1ые средства в количестве, превышающем 

предусмотрен11ое в nроект11ой докумеuтвц11и на даш1ый объект, 1~арушать план их 

расстuновкв, уменьшать расстояние между автомобилями; 

б) загромождать выезд11ые 1зорота и проезды; 

36 



в) производить кузнечnые, термическ11е, сваро,1ные, малярные работы, 

деревообработку, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей; 

г) оставлять трансnорт11ыс средства с открытыми rорлов1fнамн топливных баков, а 

также при наличщ1 утечки тотшвn 11 масла; 
д) заправтrтr, горючим н сли11ать нз тра11с11ортных средств топливо; 

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее н масла; 

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

з) подогревать дв11гатеJш открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), 

пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 

З.17. НаТЭ l \МЭИ: 

а) запрещается проводить монтаж или ремонт оборудовання в помещеЕ1НИ при 

неработающей вентиляции; 

б) запрещается в помеще1шях и коридорах закрытых распределительных устроАств 

н подстаиwrй устраи:вать кладовые, не отиосящиеся к распределительному устройству, а 

также хранить ЭJtсктротех1т•1ескос оборудооа11ис, запасные части, емкости с rор10•1нми 

ЖllДКОСТЯ1'Ш и баллоны с раЗЛfl'IНЫМН газами; 

в) подцоны под маслонаполнеm1ым оборудованием для сбора возможных протечек 

масла должны находиться в исправ11ом состоянии, проходимость трубопроводов 

орrаш1зованноrо отвода масла u сборный бак доmкна проверяться в r1ериод ремонтов. 
Запрещается для сбора проте•rек масла из уплотнений и сальн:икоо на оборудовашrн 

укладывать тряпки 11 ветошь, а также использовать временные лотки и противни. 
3.18. В кабельных сооружениях: 

а) не реже чем через 60 метров устана.uшшаются указатели ближаl!шеrо выхода; 

б) FШ дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) доиженюr до 

бsшжайшего выхода. У выходных шоков из кабельных сооружений устанавли11ШОТСЯ 

лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннеruо (этажу); 

в) запрещается прокладка бро11:ированных кабелей 01rутри помещениА без с11яти.я 

гор~очсго джутовоrо покрова; 

r) при эксплуатацни r<абсльных сооружений д0ерн секционных перегородок 

ф11кс11ру~отся в закрытом положен1111; 

д) запрещается при проведении реко11струкщш или ремонта применять кабет1 с 

rорю11ей изоляциеА; 

е) заnрещае1·ся в помещениях nодrr итыва~ощих устройств масJJОFrаполненных 

кабелей хранить гор~очие и другие материалы, нс относящнеся к этой установке; 

ж) кабельные каналы 11 двойные поль1 в расnредетrrелыrых устроliствах и друn1х 
помещениях необходимо перекры:взть съемиьТhrи плитами из иегорrоч11х матер1!алов. 

С1.емные плиты должны иметь 11р11способлен11я для быстрого их подъема вручную; 

з) при реконструкцни fl ремонте прокладка •1ерез кабельные сооружсю1я каких-либо 
транзитных коммуникаций и uншопроводов нс разрешается; 

11) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и 
кабельные проходки не должны иметь видимые повреждения (отслое1шя, вздутия, сколы, 

рас·rрескивания н др.). При обнаружении таких мест лр1шимnются меры 110 их ремонту и 
восстановлению; 
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к) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после прокладки 

дополmrrельиых кабелъных m1111fl\ без восстановле1mя требуемых 11ормирусмь1х пределов 
огнестойкости проходОJС в местах прохождения кабеля через стронтельные конструкции. 

3.19. Мослопр11ем11ые устройства под трансформаторами и реактортm, 

маслоотводы (11m1 епециалъ11ые дренажи) долж11ы содержат1,ся в исправном состоянии для 

искл10•1ения при авари11 растекания масла и попадания его в кабельные канОl\ЬI и другие 

сооружения. 

3.20. В rтределах бортовых ограждениn маслоприемш1ка грав11 l111ую засыпку 

необходимо содержать в чистом состоянии. 

3.21. При образованю1 на гравийной засыrтке сrтлошпого поверхностного слоя пыли 

и песка, замасmша.нии его более чем на 50 процентов поверхности, а также при образовании 
на гравийноli засыпке твердых отложений от кефтеr1родуктов толщиной более 3 
м11лл1rметров, появлении растительвостн выше 0,2 метра или невозможностн его промьmки 
и 0•111стю1 осуществляется замена гравия. 

3.22. Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в 
качестве бортового ограждекия маслоприеми11ков трансфорыаrоров и ыасляных реакторов. 

Бортовые ограждевия маслопрнемви 1(011 дошtшы быть 11сn рерыв11ы по всему периметру 

устроllства. 

З.23. Эстакады и площадки 11еобход~що очищать от остатков нефтепродуктов не 

реже одного раза в смену. 

4. Требов11нuя 11oжapuojj бсзопас11 ост11 к злек-троустановкам 

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии 

с Пра11илами устройства электроус11шо1JО1< (ЛУЭ), Правш1ам11 тех1 1 ическоl\ эксплуатаt~и:и 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Межотраслевыми nрав11лами по охране труда 

(прав1ша безопаспосn1) при эксплуатации электроустановок и другими 11орыатив11ыми 

докумеRтам н. 

4.2. Запрещается оставлsrrъ по окончании рабочего времени необесточею1ыми 

(отключеш1ы:ми от электрической сети) электропотребители, в том 1111сле бытовые 

электроприборы, за иск111оче11ием помещений, в которых находится дежурный персонал, 

электропотребнтел11 дежурного освещения, систем противопожар11ой защ11ТЬ1, а также 

другие электроустановки и элекгротехни'!ескне приборы, если это обусловлено их 

фу111щиона11ьным назначе11Ием и предусмо•rрено требова1111 ями 1111струкuии по 

эксплуатации. 

4.3. Прокладка в пространстве воздушного зазора навес11ых фасадных систем 

от1(рьп·ыы способом электри•1сскнх кабСJ1ей и проводов не доrrускаеrся. 

4.4. Запрещается rтрокладка и экеnлуатnuня воздушных лии11й электропереда•JИ (в 

том чнсле време1шых н проложеПJJЫХ кабелем) над кроолями 11 навесам11 из гор~очих 
мm·ериалов, а также над открытыми складами (штабе11ями, скирдами н др.) горючих 

веществ, материалов и юделиll. 

4.5. Запрещается закрывать 11 ухудшать видимость световых оповещвтелей, 

обозначающих эвакуационные выходы, н эвакуационных зt1аков noжapнoll безопас11ости. 

Эвакуацпо1111ос освещсtrие должпо ваходиться в круглосутоЧJ1ом режиме работы ил11 

включаться авrома1·н •1есl(J1 при прекращени11 эле1('ГрОпнтан1111 рабочеrо освещеrтия. 

Свст11лью1кн авариl!ного ocвeщeUilll должаы отличаться от светилы111ков рабо•1его 

освеwеиИJJ знаками ил11 окраской. В зр11тельных, демонстрацион11ых и выставочных залах 
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з11ак11 nожарной безопасности с автономным nитаннем ~• от электросети могуr включаться 

только на время nроведеиия мероприятиА с пребыванием л~одей. 

4.6. Запрещается: 
к) эксплуатировать электро11ровода н кабели с видимыми наруше11иям11 изоляции и 

со следами термического воздеl!ствия; 

л) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустаuовоч11 ым11 

11зделш1мн с повреждеш1ями; 

м) эксnлуатнровать светильиикв со снятыми колпакам11 

rrредусмотрс1111ыми конструкцией, а также обертывать электролампы 

(рассеивателями), 

и светнлышки (с 

лампами накаливания) бyмaroll, тканью 11 другими горючими материал~\fll; 
и) пользоваться электрнческнм11 уnоrами, элеюр11 •1еским11 плитками, 

электрнчесК11мн чайниками и друrm.ш э11ектро11аrревателытымн приборами, 11е 1~меющ~m 

устройств тепловой защиты, а твкже при отсутствии яля неисuравностя терморегуляторов, 

11редусмотре1111 ых их конструкцией; 

о) использовать 11сстаuдарт11ые (самодельные) электрические 

электронагреоательuыс приборы и удл11пител11 для пН'Тl\Ния электропр11боров, а также 

использовать нскалиброва1шые плавкие 1Jставки или другие самодельные аnнараты защf1ты 

от перегрузки и короткого замыкания; 

п) размещать (складировать) в электро11Uповых, а также ближе метрn от 

электрощитов, эле1<Тродоиrателей и пусковой а11 11аратуры горючие, 

легковоспламеняющнеся вещества и материалы; 

р) при проведении авар111!ных и других строительно-монтажных и реставраuио1шых 

работ, а также nри ок111очеии11 электроподоrреоа ~штотранспорта использовать временную 

электропроводку, вкл~очая удлш1ители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

с) прою1~щыва1-ь электрн •1еску~о проводку по rор10•1ему осиовапюо либо 11w1 ocfrrь 

(иаклеиlХ!ть) rорю•ше материалы на электрпческу~о проводку; 

т) оставля1Ъ без присмотра вкл~о•1евными в электрическую сеть 

электроиагреоатель11ые приборы, а также другнс бытовые электроприборы, в том •1исле 

находящиеся в режиме ожидwшя, за искточением электроuриборов, которые могуr н (1~ли) 

должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 

докумснтаuиеl! изготовителя. 

5. Трсбова1шя пожарной безо 11ас11осп1 в 11роюводстве1111ых по~1сщс1шя:х 

(мастерск11х, лаборатор1шх) при nровсдс1п111 р:1бот с пр11меие1111см пожароопас11ых 1.1 
озрывопожароо 11ас11ых осществ 11 м:1тер1ш;1ов 

5.1. В производственных помеще1ТШ1Х (мастерских, лабораториях) допускается 

хранение леrковоспламеияющ11 хся 11 rор~очих жндкостеl\ (ЛВЖ н ГЖ) в количест1Jах, не 

преоышwощf1х сменную (и11и для проведения эксnеримеита) потребность. Достав.ка 

жидкостей в помещения должна произоод11ТЪСя в закрьrrоn таре. 

5.2. Лицо, ответственное за обеспе•1ение пожарной безопасности , по око11ча11 ии 

рабо•1его дня организует сбор в спсциальну10 закрыту10 тару и удаление из лабораторш1 для 

дальнейшей ут~1ЛВзации отработанных легковоспламеняющихся 11 rор1очих жидкостей. 

Оmетственныl! испо;rnитель после окон с~а1 1 11 я экспериментальных исс11едооа1 1 и i1 

обеспечивает промыnку пожаробезопас11ымн растворами (сост-dвами) сосудов, в которых 

проводит1сь работы с леrковоспламе11.яющнмнс.я и rорючиt.ш ж~щкОСТ11ми. 
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Педаrогическ11й работник по 01<оичании занятий убирает все пожароопасные 11 
пожаровзрывооnас11ые вещества и материалы о помещения, оборудоо111111ыс для их 

времешюго хранения. 

5.3. Сю1в ЛВЖ и ГЖ в каиализациош1ые сети (в том числе при авари11х) запрещается. 
5.4. Запрещается пользоваться неисправrrымя газовыми прнборам11, а также 

устаиавлmзать (размещать) мебель и другие rорючие предметы и материалы на расстояню1 

от бьrrовых газовых приборов менее 0,2 м по гор11зонтал11 11 менее 0,7 м по верп1кали (прн 
нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

5.5. По окончании работ все пожароопасные и взрывопожароопас11ые вещества 11 
материалы должны быть убрань1 н специально оборудова~шые помещения. 

6. Содсрж:ншс первичных средств 11ож11ротушею1я 

6.1. Производственные помещев:ия, а также открьrrые производственные площадки 
или участки должны бытъ обеспечены nерв11чпыми средства.'ш пожаротуше1П1я в 

соответствии с деАствующим11 11ормам11. К первн'filЫМ средствам пожаротушен11я 

относятся все виды переносных 11 передвижных огнетушителей, оборудооаш1е пожарных 
кранов, ящики с порошковыми составами (nесок, перлит и т. 11.), а также оr11сстойкие ткани 

(асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.). 

6.2. Первичные средства пожаротушения для их размещения, сохранности 

орга1111зацин содержания, технического надзора 11 поддержан11я в постоянно!! rотовиости к 
использованию переда1отся должностным лицам, ответственным за 06есnе•1е1ше пожарноn 

безопасности. 

6.3. Лица, ответственные за содержание 11 готовность к использованию средств 
пожаротушения, обязаны организова1Ъ их регулярный осмотр. 

6.4. Первичные средства пожаротуше1шя должны размещаться в легкодоступных 
местах и недоюю1ы быть оомехон и препятствием при эвакуа11ин персонала из nомещен11й. 

6.5. Запрещается нсrюлъзованпе пожарного инвентаря 11 других средств 

пожаротушения для хозяйстве1111ых, производствспRЫх и других нужд. Кроме opя,,toro 

1шз11ачсния разрешается нсnользоватъ средства пожаротушения np11 J1Икnr1дац1ш 

стихийных бедсттrй н катастроф, а также прн обучеют персовала 11 доброволы1ых 
nожар11ых формировuю1й. 

6.6. Использованные или неисправные огнетуш11телн (повреждение корпуса, 

раструба, предохрашrrельных клаn811ов, отсутствие пломбы, 11едостаток огнетушащеrо 

вещества или газа и др.) должны бьrrь немедленно убраны (особенно после пожара) из 

защищаемого помещею1я, от технолоrи•1сско1-о оборудооа~шя и пронзводствен11ых 

нлощадок и заме11ень111справным11. 

6.7. Выявле1111ые при регулярных осмотрах 11еисnравиосn1 огнетушителей, 

пожар11ых кранов и других средств пожаротушения должш.1 устраняться 11 кратчайшие 
срок11. 

6.8. Размещеf1ие огнетуwиТСJJеi! и пожарного инве1паря, а также их количество 
устанавливается должностным лицом, ответственным за обеспече1111е пожарноl! 

безопасности. на ос1юваи:и11 норм, указанных в разделе XIX и приложениях 1, 2 актуальных 
Правил протнвоnожар110го режима в Росси11скоА Федерации. 

6.9. О1·нетушитеm~ не допускаетс11 размещать nблизи 01-01штельных fl 
нагревательных 11риборов, а также в местах, 1 1 е защищенных от действия солне•1ных лу•1ей 

11 атмосферных осадков. 
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6.1 О. Запорная арматура огнетушителей (краны, клапаны, рукоятки, крышки 

горловин и т.n.) должна после зарядки пломбироваться. На корпусе огнетушителя должна 

размещвться информация с указанием даты зарядки п mща, ее производившего. 

6.11. Не допусхается одновременно отправлять па перезарядку более 50% 
опtстушителей, нахоДS1щикся в эксплуатации. Зарядка и проверка оп1стушнтелей должны 

быть произведены в сжатые сроки. 

6.12. Асбестовое полотно, воl!лок, кошма должны размещаться только в тех местах, 
где 11х 11еобходпмо применять для защиты отдельного оборудования от оп1я 11J111 изоляции 
от искр и очагов загорания rrpи аnарийноl! ситуации. 

6.1 З. При небольших пожарох асбестовое r1олотно, вой11ок, кошма набрасыва.rотся 
на горящую повер1tНость, изолируя се от доступа воздуха. 

6.14. Асбестовое поло·rно следует хранить в закрытом ме-rалл11•1еском ящ1rке, 

проверка состояния готовности к дейстnюо дол.жна производиться не реже двух раз в год. 

6.15. Пожарные краны должны быть оборудованы пожарными рукавами 11 стволами, 
размещаться в пломбируемых шкафах. На дверце шхафа должен быть указан буквепный 

индекс <UlK», порядковый номер nожар11ого крана. 
6.16. Пожарные рухава следует храю1ть сухими, хорошо скатанными и 

прнсоедкпевным:и к крапам и стволам. Один раз в год рукава необходимо перематывать, 

изменяя места складок. 

6.17. Работоспособность пожар11ых кранов проверяется 11с реже одного раза в шесть 
месяцев, результаты nроверк11 оформля~отся актом. Исправная задвижка должна плотно 

закрываться без больших усилий и r1рименеш1я ручного инструмента. 

6.18. Пожарные шхафы могут быть навесными или встрое1шы~.ш в степу. В 

пожарных шхафах допусхае-тся устанавливать ручные огнетушители. 

6.19. У чет наличия, периоди•1ности осмотра в сроков перезарЯдКи оn1стушителей 
ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

7. Порядон действий пр11 пожаре 

7.1. Каждый работник прн 0611аруже1:1Ии пожара или прюнакоо горения в 

nроизводствепном помещении (задымлс1ше, запах гари, повышение температуры 11 т.п.) 
обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112 в nожар11у10 охрану (при 
этом необходимо назвать мрес, место вознию~овения пожара, а также сообщить свою 

фашшию, номер телефона); 

б) оповестить о пожаре должностное лпцо (своего 11епосредственного 

руководителя), ответственное за обеспечение пожарной безопасности 

в) принять по возмож11ост11 меры по эвахуации щодей, тушению пожара и 

сохранности маrериальаых це1шостей. 

7.2. Руховодптель структурного подразделения МЭИ (другое должи0<:111ое лпдо), 
rrрибывшш1 к месту пожара, обязан: 

а) продублировать сообщение о вознпкновенпи пожара в пожор11у10 охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного; 

б) в случае угрозы жизни л~оде/1 немедленно орrа11изовать их спасение, используя 

для этого име~ощнеся силы и средства; 
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в) проверить работу автоматических сяс-rем противопожарпоii защиты (оповещения 

л1одей о пожаре, пожаротушения, протноодымtюй защиты, дНстшщио1111оrо открыва11НЯ 

дверей эвакуационных выходов); 

г) при необходимости откл1оч1n-ь электроэнергию (за нскmочеиием систем 

ПJ>?11п1оnожарной защиты), остановить работу систем вевтиля:ции в о~tвачснном пожаром и 

смежном с ним помещениях, выполнить дРуrие ыероприятия, способствующие 

предотвращенюо развития пожара и задымления помещений здания; 

д) прекратить все работы в здани~1 кроме работ, соязrошых с меропри11тияии no 
л~щондацни пожара; 

е) удалить за nредеды опасноА зоны всех работшtков, не участоу~ощнх в тушении 

пожара; 

ж)осуществитъ общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

з) обеспечить соблюдею1е требований безопасности работникаы11, прн1mмrоощиАm 

участие в туmеJIИВ пожара; 

и) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацшо и защиту 

материальных ценностей; 

к) организовать встречу подразделений пожарной охраны 11 оказать помощь в 

выборе крат•~айшего пути для под·ьезда к очагу пожара. 

7.3. По прибытии пожарного подразделения ру1<овод11тсль структурного 

подразделения МЭИ (или лицо его замеща~ощее) обязан проинформнровать руководителя 

тушею1я пожара о конструктивных и техно11оrи•1еских особенностях объекта, прилегающих 

строений и сооружени.й, количестве и пожароопасных свойств81t хранимых и прf1меняемых 

веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации 

пожара, а также организовывать привлечение сип и срсдС111 подразделения к 

осуществлению необходимых мероприятий, СВЯЗ3Ш!ЫХ с m~квидациеА пожара и 

предупреждением его разв11тия. 
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Пр1шоженuе 8 

k прюmзу от .,р/ oft/R/_4;;?12021 r. № -/ ~ 
1106 Обеспечен11и пожарной 

безопасности е ФГБОУ 80 11Н/fУ 11МЭИ111• 

УТВЕРЖДАЮ: 

\;l}!~p ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПО)КАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СКЛАДСКИХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

(классы функциональной пожарной опасности зданий Ф4.2, Ф5.2) 

Разработана на осиоое статей Федераль11ого зако11а 0111 21.12.1994 "· № 69-ФЗ «0 
пожар11ой безопасиости». Правил прот11во11ожар11оzо режш1а а Российской Федераци11, 

у111вержде1111ых поста11овле1111ем Правительства РФ от 16 сенmября 2020 г. № 1479 «06 
у111аержде111111 ПраqШ1 про11111во11ожар11оzо режима в Poccшicкoti Федерtщ1111». Правил 

пожар11ой безопасности при эксw1уатац1111 зда1111й и coopy:)ICe11uli учеб11ых заведе1111й, 

предприятий, учре:жде1111i1 11 ор?tuтзац11й с11стел1ы М1111ауза СССР ППБ-С-1983 (ута. 

М1111вузом СССР 30 июля 1982 z.), Общеобъектовой и11струкц1111 о ,11ерах по:жарной 

безопас11ост11 

1. Общ11с 11оложепuя 

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в сющдск11х 11 подсобных 

помещениях (далее - Иuструкцш1) устанавтmает о6ЩJ1е требования пожарноii 

безопасности д11Я помсще1шl! складского назначения и является обязательно!!: дnя 

исполнения всеми работниками. 

1.2. При обеспечени11 пожарноА безопасности наряду с И11струк11исn следует также 

руководствоваться станда~ш. строитсльным11 нормами и праа11лам11, отрасдевыми 11 
регнональпыьш правилами пожарной безопасности и друrимн утвсржде1шыми в 

устаноnле11ном поряд1<е норматив11ыми до1<ументами, регламент~1рующнмн требования 

rюжарной безопасности. 
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1.3. fuщa, нарушившие положеш1я Инструкции, 11ccyr ответственность в 

соответствии с действующш1 захонодательством. 

2. Оргаunзац1101шые меропр11ят~1я по обеспс•1е1шю по;~.11р11ой безоnаспост~1 

2.1. Во всех схладскнх u подсобиых помещениях па видных местах должны быть 
вывеwе1fы 1шструК1ЩИ-памятки о деnств11ях при пожаре 11 о порядке обесточивания 

электрооборудования по окончании рабочего дня. 

2.2. В каждом складском 11 подсобном помещении должен бьrrь установлен 

соо'Г8етствующий ero пожарuой опасности противопожарный режим, в том числе 

оr1реде.пен порядок обесточивruшя ЭJ1е1строоборудовання в слу•ше пожара 11 110 01<ончании 

рабочеrо д11я. 

3. Содержn1ше 11 омещен111i 

3.1. Для всех складских nомеще1шй должна быть 011реде11ена катеrория 

взрывопожарной 11 пожарной опасности, а также класс зоны в соответсто1111 с главами 5, 7 
и 8 Федералъноrо закона от 22.06.2008 r. № 123-ФЗ «ТехническнJi регламент о требованиях 
по»:арной безопасносm», которые надлеЖJtт обозначать на дверях помещений. 

3.2. Хранение м.атериалов и веществ с неисследованными показателям1i их 

взрывопожарооnасности ИJ111 11с 11ме1ощ11ми сертиф11Катов, а также нх хранение совместно 

с другими материалами и оеществшш 11е допускается. 

3.3. Устройства для самооакрыва~шя дверей должны находиться в нсправном 

состоя1 1 и11. Не допускается уств 11авлнвать какие-либо приспособлешт, препятствующие 

иормалъному закрьmанн.10 протноопожарных ищ1 nротиводымных дверей (устройств). 

3.4. При перепланировке nомещеш1й, изменеlfии их функционального назначения 
или установке ноаоrо техиолоrическоrо оборудования долж11ы соблюдаться 

прот1tвопожарные требования действующ11х норм строительноrо и тех11011оrического 

проектирования. 

3.5. В складских и подсоб11ых помещениях запреща.ется: 

а) снимать nредусмотре1111ые проектной докумеtmЩиеi! двери, препятствующие 

распространеюпо опасных факторов пожара на nyrяx эвакуаuии; 

б) производить изменение объсм110-пла1шровочкых реше1111й и размещение 

и11жс11ер11ых коммуникаций 11 оборудооания, в результате которых огра~111•111оается доступ 
к оr11етушнтелям, пожарным 1<ра11ам 11 другим системам обес11е•1е11 11я пожарной 

безопас110сти или уменыuается зона де/1ствю1 автомати•1ескнх систем 11ротивопожарвой 

защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 111Jтомати•1ескоl\ установки 

пожаротушения, системы дымоудалення, системы оповещения н управления эвакуацией); 

в) без согласования с отдСJ1ом 11ожарной безопасносm и автоматики вносить какие

лнбо изменения в работу систем пожарноll автоматики, в т.ч. изолировать пожарные 

извещателн герметичным матер11алом, де,1онтировать (откточать) элементы системы 

автоматической пожарной сиntалнзацин, системы управления эвакуац11еli, дымоудаления; 

г) устраивать аптресол~1, ко11торкт1 н друrие встроенные помещения 11з горючих 

материалов; 

3.6. При эксплуатации эвакуацио1111ых путей, эвакуацно1111ых 11 аоар11А1rых выходов 
эаnрсщастся: 

а) устраивать пороги ria nут11х эоакуац1111 (за исклю•1ением порогов в доервых 

l"1 роемах), раздвижные и подьем110-опусю1ые двери и ворота, оращо 1ощиеся двери и 

тур11нкеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 
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б) загромождать эвакуационные пути п выходы р!IЗЛичиыми материалами, 

изде11нями, оборудованием, нронзводстве1 111ым11 отходами, мусором 11 другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуаuнонных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 

также хранить (в том числе временно) инвс11тарь и материмы; 

г) фиксировать самозакрыва1ощиес11 д13ери лестнн•u1ых клето1(, J(Оридоров, холлов 11 
таыбуроо в открытом положении (если для этих целеr. 11е используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре). а также снимать их; 

д) заменять армированное стекло обычным в остеклен1111 дверей и фрамуг. 

3.7. Запрещается изменять функциональное назиа•1ение помещениii, в том числе при 
сда•1с 11 аренду, за исключением слу<1аев, 1 1 рсдусмотре1шых 11орматив11ымн правовыми 

актами и норматиоными документами по пожарной безопасности. 

4. Требоваш1я 11ожар11ой безо11ас11остr1 к :ше"•роустаuовкам 

4.1. Электроустановки должны мо11т11роваться и эксплуатироваться в соответствии 
с Прuвилами устроnства электроустановок (ЛУЗ), Правилами техни•1еско!1 эксплуатации 

::~лсктроустановок nотребитслей (ПТЭЭП), Межотраслевыми nрав1111а>.1и r10 oxpane труда 
(правила безопасности) при эксnлуатащш электроустановок и другими 11ормативиъrми 

документами. 

4.2. Запрещается оставлять по окончании рабочего времею1 необесточевиымн 

(отключенными от электрической сети) элсктропотребнтели, в том •1 исле бытовые 

электроприборы, за исключением помещений, о которых находится дежур11ый персо11ал, 

электропотребители дежурного освещения, с11стем противопожарной заш1rrы, а также 

друтие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено ux 
фу11кш10налъным 11аз11аченнем и предусмотрено требошшия11111 инструкции но 

ЗJ(СnJ1 у11таци и. 

4.3. Прокладка в простра11стве воздушного зазора навесных фасад11ых систем 

открытым способом электри•1еских кабелей 11 проводов не допускается. 
4.4. Запрещается прокладка и эксплуатация воздуш11ых лнnий эле1<1·ропередаЧJ1 (в 

том •1r1сле временных и проложсшrых кабСI1см) над кровлями и навесам11 нз rорю•1их 

~1атерналов, а также 11ад открытыми складащ1 (rиrабелямн, скирдами 11 др.) rорю•1их 

веществ, материмов и изделий. 

4.5. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, 

обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуациоНRЫХ знаков nожар1101\ безопасности. 

Эвш(уационное освещение должно L1аходитьс~1 в круглосу~'Оч 1юм режиме работы или 

вкточаться автоматн•1ески при прекращении электропитания рабо•1еrо освещения. 

Светильники аварнl\иоrо освещеtrия должны отличаться от светилытков рабочего 

освещеная знакам11 или окраскоА . В зрительных, демонстрац11онных и выста11очных залах 

знаки пожарноr. безопасност1t с а11тономным питанием 11 от электросети могут включаться 
1'0лько 11а время проведения мероприятий с прсбыоа1шем шодсй. 

4.6. Запрещается: 
у) эксплуатировать электропровода 11 кабели с вид11мыми 11аруше1111ям11 юоляци11 и 

со следшш термического воздействш1; 

ф) пользоват1,ся розетками, рубилы111кам11, другими электроустановочнымн 

изделнями с повреждениями; 
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х) эксnлуатировать светильники со снятыми колnакамн (рассеивателями), 

nредусмотренпыми конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с 

л1111mами накаливания) бумагой, тканью и друтими горючими материалами; 

ц) пользоваться эле1-.-трическими утюгами, электрическими плитками, 

электрическими чайниками и дРуrими электропагревателыrыми приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных их конструкцией; 

ч) использова'1:Ь иестандартнь1е (самодельные) электрические 

электровагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также 

исnоJlЬЗОвать некалибровавв:ые плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузки и короткого замыкания; 

ш)размещать (складиро 1зать) в электрощитовых, а таюке ближе метра от 

элекrрощитов, электродвигателей и пусковой аnnаратуры rорЮ'!Ие, 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

щ)лри проведени"и аварийных и дРуrих строительно-монтажных и рестаnрацио1шых 

работ, а также ~три 81<JПО'1ен}tи электроподогрева автотранспорта использовать времениуJО 

электропроводку, вкл1очая удл1tнители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для nитанш1 применяемых электроприборов; 

ы) прокладывать электрическую проводку по горючему осиованmо m1бо наносить 

(наклеива'1:Ь) горючие материалы на электри •1ескую проводку; 

э) оставлять без присмотра вклю•1ею1ыми в электрическую сеть 

электроиаrреватеm,ные приборы, а также другие бьп-овые эле1<Тропр~1боры, в том числе 

нвходящиеся в режиме ожидания, за исключеяием электроnриборов, которые могут и (или) 

должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 

документацией изготовителя. 

5. Порядок хр:шс1111я веществ ~• матерJJалов 

5. 1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и. материалы необходимо о учетом 
их пожароопас1rых физико-химических свойств (способность к окислеияю, 

самонаrреваюпо и воспламенению при попадатш влаги, соприкосновении с воздухом и 

др.). Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материаламн, 

получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров. 

5.2. Баллоны с горючими газами (ГГ), емкости (бутылки, бутыли, дРуrая тара) с 
ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должlfы бьrrь защищены от солнечного и иного 

теплового воздейс-rв11я. 

5.3. На ОТl<рытых площадквх или под навесами хранение аэрозольиых упа1<овок 
допускается только 1'! контейнерах нз негорючих материалов. 

5.4. В складских помеще11иях при бесстеллажном способе хранения материалы 
должны укладЬтnаться в штабели. Налроти-в дверньrх проемов складских помещений 

дот1шы оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. 
Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как ~травило, продольные проходы 

ширниой не менее 0,8 м. 
5.5. Расстояю1е от светильников до хранящихся товаров доткно быть пе менее 0,5 м. 
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5.6. Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузоЧI1ых и транспортных средств в 

складских помещениях не допускается. 

5.7. В зданиях складов все операции, связашrые с вскрьrrием тары, проверкой 

исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, п риготовлением рабочих смесей 

пожароопасных жидкостей (нитрокµасок, лаков и т.п.), должны производИться в 

помещениях, изолированных от мест хранения. 

5.8. Электрооборудование складов по 01<он•1Знни рабочего дня должно 

обесто<tиваться. Аппараты, предназначенные для отклю•1ения электроснабжения склада, 

должны располагатьс11 вне с1шадскоrо помещения на с-rене из негорючих материалов или 

на о·rдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для 

опломбирования и закрываться на замок. 

5.9. Дежурное освещение в помещениях складов, а "!"аюке эксплуатация газовых 

плит, электронагревательных приборов и установка Ш'!:епселъных розеток не допускаются. 

5.1 О. При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции 
(штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями 
должны бьrrь не менее 8 м . 

5.1 1. Не разрешается хранение гор10•1их материалов или 1!еrор10чих материалов в 

горючей таре в помещениях подвалъных и цоколыrых этажей, не имеющих окон с 

приямками для дымоудаления, а также прн сообщении общих лестничных 1шеток зданий с 

этими этажами. 

5. 12. Совместное хране11ие ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при 
их общем коmfчестве не более 200 м3. 

5.1 3. в хранилищах при РУ'IНОЙ укладке бочки с лвж 11 rж должны устанавливаться 
на полу не более чем в 2 ряда. lilиpfrнa штабеля должна быть не более двух бочек. Ширину 

главных проходов для "!"ранспортироваиия бочек следует предусматривать не менее 1,8 м , а 

между штабелями - не менее 1 м. 

5.14. Хранить ЖИД)(ОСТИ разрешаС'!'ся только в исправной таре. Пролитая жидкость 
должна немедленно убираться. 

5. 15. О1<на помещений, где хранятся балло11ы с газами, должны закрашиваться белой 

кµаской или оборудоваться соmщезащитпмми негорючими устройствами. При хранении 

баллонов на открытых площадках, сооружения, защищающие их от воздействия осадков и 

солнечных лучей, должны бьrrь вьшолиеиы из негорючих материалов. 

5.16. Размещение групповых баллонных установок доnуска.ется у глухих (ие 

имеющих проемов) наружных стен зданий . Шкафы и будки, где размещаются баллоны, 

доmкиы быть из негорючих материалов и иметь естественную вентиmщию, исключа1ощу10 

образование в них взрывоопасных смесей. 

5.17. Баллоны с ГГ должны храниться отделъно от баллонов с кислородом , сжатым 

воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от бамюнов с токсичными 

газами. 

5.18. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать 
попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с п:ромасле1mыми 

ма"!"ериала~m. При перекантовке баллонов с кислородом вру•шу10 не разрешается браться 
за клапаны. 

5 .1 9. При обиаружеиии утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада 
в безопасное место. 
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5.20. В склад, где храня·rся баллоны с ГГ, не доnуска1отся mща в обуои, nодбитоii 

металлическими rооздями или подкооами. 

5.21. Баллоны с горю•1им газом, имеюuще башмаю1, хранятся в вертикальном 

положении в СПСЦJ!МЬНЬIХ ruездах, клетях ИЛll дpyrnx ycтpoliC'IВaX, l!СКЛЮЧWОЩИХ llX 
паде1111е. Баллонь1, пс име1ощие башмаков, хранятся о горизонтальном положешш на рамах 

или стеллажах. Высота штабел~t в этом случае не должна nревь1щать 1,5 метра, а клапаны 
долж11ы закрываться предохраиителыrыми колпаками и быть обращены в одну стороиу. 

5.22. Хранение каких-либо других веществ, материалов 11 оборудования в складах 
газов не разрешается. 

5.23. Помещения складов с ГГ должны быть обеспечеrн,1 естественной вентилящ1еl1. 
6. Содержаш1с nерв11ч11ых средств 11ож11ротуше1шя 

6.1. Складские здания, сооруженWI н помещения должяы быть обеспечены 

первн'lнымн средствами пожаротушения в соответств1111 с действующими нормами. К 

перв1~чпым средствам пожаротушепня относятся все виды переносных н передви.ж11ых 

оп1етушителей, оборудование noжaprrыx кранов, ящики с порошковыми составами (песок, 

перлит и т.п.), а т111<же оrпестоl1к11с ткани (асбестооое полотно, кошма, вой11ок и т.п.). 

6.2. Первнч11ые средстоа пожаротуше1rия: для их размещеиия, сохраиност11 

орrаи11зация содержа~mя, технического надзора и поддержаи11я в постояю101\ готовности к 

использовавшо передаются должностным 111щам, ответственным за обес11ече1ше пожарной 

бсзо11аоиости. 

6.3. Лица, ответственные за содержание и гото1тость к использоваш1ю средств 

пожаротушеЮtя, обяза11Ъ1 организооать их регулярный осмотр. 

6.4. Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных 
местах 11 не долж11ы быть помехой и препятспщем при эвакуации персонала из помеще1ш11. 

6.5. Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств 

пожаротуmеиня w1я хозяйствею1ых, про11зводственных и других нужд. Кроме прямого 

назначения разрешается использовать средства пожаротушения пр11 ликвидации 

стихийных бедствий и катастроф, а также при обучении персоиала 11 доброволы1ых 
пожарных формирощ~1111й. 

6.6. Испо11ьзованпые или rrеисправные огнетушители (повреждение корпусn, 

раструба, ttредохраи11тел.ьных клапанов, отсутствие пломбы, недостаток orneтymaщero 

вещестоа или газа и др.) должны быть немедлеНRо убраны (особенно после пожара) из 

защищаемого помещения, от технологического оборудования и производственных 

площадок и заменены исправными. 

6.7. Выяв11еш1ые при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей, 

пожарных кранов и других средств пожаротушения должны устра1111Ться в кратчайшие 

сроки. 

6.8. Размеще11ие огвету1ш1телей 11 11ож11р11ого иrrвен·rаря, а также 11х коли•1ество 

уста11аолиоается должпостн.ь1м лицом, ответственным за обеспече11ис пожар1sой 

бсзо11ас11ости, на основании норм, указан11Ых в разделе XIX 11 приложе1шях 1. 2 аК1:)'альных 

Правил противопожариого режима в Российскоl\ Федерац1111. 

6.9. Оп1етуш11те;ш ие допускается размещать вб1111зи отопителънъ!Х и 

нагревателы1ых приборов, а также 11 местах, 11е защищенных от действ11я солн1Nных лу•1ей 
11 атмосфернь!Х осадков. 
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6.1 О. Запорная арматура оrнетуш11тедей (краны, клалапы, рукоятки, крышки 

горлоnш 1 н т.n.) должна после зарядки uломбнроваться. На корпусе оп1етушите11я доджна 

размещаться 1щформация с указанием даты зарядки и лица, ее 11роизводнвwсrо. 

6.11. Не допускается одновремс11110 отпраВЛJIТЬ на перезарядку более 50% 

огнетушителей, находящихся в эксплувтаuия. Зарядка и проверка огнетушителей должRЫ 

бьпъ произведены в сжатые сроки. 

6.12. Асбестовое поJ1отмо, войлок, кошма должны размещаться только в тех местах, 
где их необходимо примсщт, для защиты отдельного оборудования от огня ~1ли изолюхии 

от искр 11 очагов загорания при авариннон ситуашш . 

6.13. При небольших пожарах асбестовое полотно, воl!лок, кошма набрасываются 
на горящую поверхность, изоm1руя ее от достуnа воздуха. 

6.14. Асбестовое полотно следует хра1111ть в закрытом металл1f'1еском ящике, 

проверка состояния готовности к действ11ю должна производиться пе реже двух раз в год. 

6.15. Пожарные кра~1ы должны быть оборудованы оожар11ыми рукавами и стволами, 
размещаться в пломбируемых шкафах. На дверце шкафа должс1 1 быть указан буквсшrый 

индекс «ПК», пор~rд:ковьill номер пожарного кра1ш. 

6.16. Пожарвъ1е рукава следует хранить сухями, хорошо скатn1111ымн н 

присоедиие1шыми к кранам 11 стволам. Один раз в год рукава веобходцмо перематывать, 
изменяя места складок. 

6. 17. Работоспособность пожарвых кра11ов nроверяетс111 1с реже одного раза в шесть 

месяцев, результа·rы nровсрк11 оформляются актом. Исправная задвижка должна плотно 

закрываться без болыш1х усилий и примеиения py•rnoro инструмента. 
6.18. Внутренние пожарные храны укомплектовываются пожарнь~ш напорнъП1m 

рукавам11 диаметром, а также стволшm. 

6.19. Пожарвь1е шкафы могут быть 11авесным11 ИJ111 nстроею1ым11 в сте11у. В 

nожар11ых шкафах допускаетс11 устанавливап, ручные оп1етушнтсш1. 

6.20. Учет нали•шя, nсриоди'Шости осмотра и сроков перезарядки оrнстуш11телей 
ведется в журнале эксплуатацю1 систем протмоопожарвоli защиты. 

7. Порядок дelic-m 11ii npII пожаре 

7.1. Каждый работт1к при обнаруже1JИ11 пожара или признаков горения в складском 
(подсобном) помещеии11 (задымление, запах rap11, повьпuе1ше температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону 1 О1 или 112 А пожарную охра11у (при 
этом необходимо назвать адрес, место возннкновеНШI пожара, а также сообщить свою 

фамилию и иомер телефона); 

б) оповестJПЬ о пожаре должностное лкцо (своего иепосрсдствепноrо 

руководlfтеля), ответственное за обеспечен11е пожарной безопасности 

о) принять по возможности меры по эвакуац11J1 тодеl!, тушению 11ожара и 

сохран.11ост11 материадьных ценr~остей. 

7.2. Руководитель подразделения (другое доЛЖFюст11ос J1ицо), прибывшнl! к месту 
пожара., обязан: 

а) продублировать сообщсnие о возннкповеnии пожара в пожарную охрану и 

поставить в известuость вышестоящее руководство. двспетчера, отвстстоеш1оrо 

дежурноrо; 

б) о слу•1ае угрозы жюш1 людей немедпеrто орrаннзоnать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы 11 средства; 
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о) прооерить работу автоматических сис·rем nропmопожарной защиты (оr1овещею1я 

л10деll о пожаре, пожаротушения, противоды~тоll защиты); 

r) при необходимости откmоч:ить электроэнергmо (за искл1оче1111ем систем 

противопожарной защиты), остановить работу систем венТИЛJ1ц11и в охваченном пожаром и 

смежном с ним помещениях, выполнить дРуrие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара 11 задымле111111 помещениА здания; 
д) прекратить все работы в здании кроме работ, связан11ых с мероприятиями по 

ликвидации пожвра; 

е) удалнть за пределы опасной зоны всех работников, не участву1ощнх в тушении 

пожара; 

ж) осуществить общее руr<оводство по тушеюно пожара (с у•rетом сnенифических 

особенностей объекта) до прибытия nодразделения пожарноli oxpal!ЪI; 

з) обеспеч~1тъ соблюдение требований безопасности работни:ками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

и) од:новременпо с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

ма·гериалъных uен11осте/:\; 

к) орrаюtЗовать встречу подразделевиli пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути дru1 подъезда к очагу пожара. 

7.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель подразделения (или лицо 
его замеща1ощее) обязан проинформировать руководителя ·rушевия пожара о количестве и 

пожароопасных свойствах хранnмых и применяемых веществ, материалов, издел111i. 
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Пр11ложеш1е 9 

к прн1<33у от~ d'#~2021r. № ./~ 
«Об обеслечстт noжap11ati 

61!1011ас11ост11 в ФrБОУ 80 «llJIY «МЭ11» 

ТВ~РЖДАЮ: 

• 
>> ~# /-tRp~ 2021 r. 

; 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЖАРНО-ТЕХl-IИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

1. Общне положе11оя 

1.1. Пожар110-техиическая ком11ссня в ФГБОУ ВО «1 IИУ «МЭИ)) (далее - ПТК) 

образована о соотоетстви:и с Федералы1ым законом от2 1 .12. 1 994 r. № 69-ФЗ «0 пожарной 
безопасuостю> (статьи: 3, 21, 37). 

1.2. Целью создания ПТК является прнвлече1ше и11женерно-техническ11х 

работю1ков и сnсциалистоu МЭИ к актинному участию о работе r10 преду1 1рсждени10 

пожаров и противопожар1101! защите в учебных корпусах, адм111тистратив1rых 11 
производственных помещениях. общеж11Т11ЯХ, в подразделениях инсn1тутскоrо 

подчине1шя, лабора'rориях, мастерсю1х, и складах МЭИ. 

1.З. В состав ПТК входит ннжс11ер1-ю-те1шическне работш11си, деятельность которых 

связана с эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водосвабже1111я, связ11 , 

лифтов, представитель отдела охраиы труда и тсх1111ю1 безо11асности, пожарноl! 

безоnас11ости 11 а11томатики. 

1.4. На должность председателя ПТК 11аз11ачается главный инженер МЭИ, 110 
должность заместителя председателя ПТК - начальник отдела пожарной безопасност!f 11 
а1помат11ки. 

1.5. В cвocri деятельности ПТК руководствуется зако1rода-rе.лъством РФ, 

терр11Т0р11альвым11 н ведомственными нормативными праоовымн а.ктам11 о области 

nожар1 1 0А безопас11ости, Уставом МЭИ, 1 1011оже1 1 11~ми общеобъекrоuоf! иистру1щии о мерах 

пожарной безопасности, 11J1струкцнй о мерах пожарной безопасности в помещениях 
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разли<1ного фуикциопалъпого назначения, 1шструкцпй о мерах ложариой безопасности для 

конкретного здания. 

2. Ос11ов11ые зад;1•111 ПТК 

2. 1. Оказание содействия ацминис.трации МЭИ в проведении ложарно

профилактической работы и осуществлении контроля за соблюдением требований 

стандартов, ворм, правил , инструкций и других нормативных а1<1·ов по вопросам пожарной 

безоnасвости, а также в выполнении предписаний ~• nоставовлений rосударственноrо 

пожарного надзора. 

2.2. ВыявяеJ:mе нарушений в зданиях и nомещениях, в работе аrреrатов и установок, 
которые могут прнвести· к возникновеш1ю пожара, взрыва или аварии, и разработка 

мероорюrrий , направленных ва устранение этих наруше.в.ий. 

2.3. Орrаиизация рационализаторской и изобретательской работы по воnросам 

пожарflой безопасвоСLИ. 

2.4. Проведение массово-разъяснительной работы среди персонма МЭИ по 

вопросам собmоден:ия требований противопожарных норм и правил . 

з. Фу111щ1ш nтк. 

3.1. Выявление взрывопожарооласных факторов на рабочих местах и в аудиториях. 
3.2. Информирование рабоmиков от лица администрации о возможных причинах 

возвиюювеflия пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения. 

3.3. Участие в проверке фактов пожаров в МЭИ. Выявление причин и подготовка 
обоснованных заключений по предотвращению nодобных случаев. 

3.4. Проведение пожарво-теХF1Ических обследовави:й зданий, сооружен.ий, 

оборудования на соответствие их требованиям пожарной безооасности (не реже 1 раза в 

полугодие). 

3.5. Разработка совместно с руководителями структурн:ых подразделений МЭИ 
меропрюrтий по nрофила.nике пожаров, а та1<же оказа.ю1е орrаииэац,иою,~ой помощи по 

выпош1е11mо запланированвых мероприяntй. 

3.6. Контроль за собmодением противопожарного режима в помещениях МЭИ, а 
также за собтодением требований пожарной безопасности при проведении ремовтио

строителъных работ. У•1астие 13 работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов 

после ремонта в части, касающейся собпюдення требований пожарной безопасности. 

3.7. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений 
МЭИ при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, 

сооружений, отдельных видов взрывопожароопасиых работ. 

3.8. Методическая помощь по организации проведен.ия противопожарного 

ниструктажа или пожарво-техвического минимума, а также проверю~ знаний по вопросам 

пожарной безопасности персонала МЭИ. 

3.9. Осуществление контроля за: 
3.9.1. Соблюдением обязате11Ьuы:х требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

3.9.2.Правилы~ым содержанием и сохраююстыо первичных средств 

rюжаротуше1Iия, автоматических систем обнаружения и тушения пожара. 

3 .9.З. Обеспечение учета пожаров и их последстnиi1 с у•1етом положений приказа 

МЧС России от 21 ноября 2008 r. № 714. Результаты служебного расследования по 
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установленюо пркчмтt и условий, nослуж11вwих (способствовавwнх) вознпхновен1110 и 

развитию загорания (пожара) оформляются соответствующим актом ПТК. 

3.9.4. Своевременным проведением соответству1ощими службами необходимых 

ислыта11ий и тех1111чсс1шх освидетеru.с-rвооn11ий оборудования, машин и механизмов. 

3.9.5. Эффсктивностыо работы ш1томnти•1еских систем общ1ружения и тушения 
пожара. противодымной защиты, 11аружного и внутреннего противопожарного 

водопровода, систем оповещения о пожаре. 

3.9.6. Состояlfием ороп1вопожар11ых предохранительных приспособлений 11 
защитных устройств. 

3. 10. Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении более 

совершенных конструкций оrрадительно11 техники, предохранительных и блокировочных 

устройств и других средс-1·в защиты от онасных факторов пожара. 

3. 11. Доведение до сведения рабо·rников МЭИ воаых нормативных правовых актов 
по пожарной бсзопаснос-rи. 

3.12. Орrанизация храненИJ1 документации (актов по проверке противопожарного 
состояния помещений МЭИ, актов по проверке фахтов пожаров, планов работы 11 
протоколов комиссии 11 др.). 

3.13. Ор1-а1111зация противоnожарноli пропаганды и агитации в МЭИ. Проведе1111е 
общественных смотров противопожарного состояния учебных корпусов, 

администрат11011ых и производстве1шых помещени}!, общежит11й, подразделений, 

мастерских, складов, подсобных помеще~н1й МЭИ и боеготовнос-rи ДЛД, а также провер1<а 

выполнения противопожарных мероприятнй, предписанных rосударствен11Ъ1М пожарным 

надзором. 

4. Оргашоацня работы ПТК. Сnrму1шрова1ше работы се членов 

4.1. ПТК осуществляют свою работу на ос11овани11 планов, которые 

разрабатываются на квартал или полугодие и утверждаются председателем ПТК. Решет1я, 

принятые на заседашtях ПТК оформляются в виде прото1ФJJОВ 11 вводятся в действ11е 

приказами ректора. 

4.2. Все nротиnоnожарные мероприятю1, намечешtые ПТК к вьmол11с111110, 

оформляются актами, утвержда1отся nрорскторо~1 по работе с молодежыо, спорту н 

безопаснос-rи и подлежат выполнею1ю в установленные сроки. 

4.3. Повседневный контроль за выпол11е1rием противопожар11ых меропр11ятиli, 

предложенных ПТК, в с-rруктурных подразделениях МЭИ возлагается непосредстве1шо на 

лиц, назначеюtых ответственным11 за обеспечение ложарноli безопасности в этих 

подразделениях. 

4.4. ПТI< не имеет права отменять или изменять мероориятия, предусмотренные 
предписаниями государственного пожар1~оrо надзора. При несогласии с указан11ыщ1 

меропрИЯТИJ1 (нарушениями требований пожарной безопаснОС'ГИ) и (или) сроками нх 

ус-rранення, ком 11сс11я представляет свои предложения проректору по одмянистраnшно11 

деятельнос-rи 11 безопасноств, по обжалова11ию прсдпнсапия в порядке, уСТВJювле1111ом 
законодательством Российско11 Федерации для оспариваюtя 11снормаmвных правовых 

актов, решений 11 действ1fй (бездействия) rосударствеиных оргш1оn, должностных лиц. 

4.5. В слу•1ае привлечения J( 11ротиоопожарным обследованиям и проверкам, 

проведению обуче1 1 ня или другим протнвопожарным мероприятиям в МЭИ, •mены ПТК 
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могут освобождотт,ся от oc110BfJOll работы с сохранением за ними среднемесячного 

заработка. 

4.6. За добросовестное оыпоm1спие возложенных обязанностей, 11епосредственныl\ 
оклад в улучшение проти:оопожарноrо состояния МЭИ членам ПТК могут предоставляться 

маrсриальные и моральные поощрения, применяемые в мэи. 

5. Права •111с11ов ПТIС 

5. 1. В шобое время суток беспреnятствепио осматривгть адмшп1стративные, 

учебные, жилые, производственные, помещения МЭИ, знакомитъся с документами по 

пожарной безопасности. 

5.2. Проверять противопожарный режим в подРазделея:иях МЭИ и вручать 

должностным 1шuам, ответствснRт.1м за пожарную безопасность, обязательные д11я 

исполнения акты об устранении выя:влеи11ых нарушснrrй требованиl\ пожар11оl1 

безопасности. 

5.3. Запрещать эксплуатаulflо машин, оборудования и производство работ на 

участках, рабо•шх местах ори вьнmленюr 1 1 аруr,uений инструкций о мерах пожарноА 

безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об :этом руководителя 

структурного подразделения и проректора по адмю1истративно!i деятельности 11 

безопасности. 

5.4. Привлекать по согласова~m10 с проректором по адшнщстративной деяте11ы1ост11 
и безопасности и руководителями структурных подразделеnиll соответствующих 

специалистов к проверке состояния пожарной безопасности. 

5.5. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделениll 

материалы по вопросам пожарвоll безопасност11, требовать письменные объяснения от llИLI, 

допустивших нарушения nротиоопожарвоrо режима. 

5.6. Требовать от руководи·rеней структурных подразделений отстранения от работы 

лиц, 11е прошедших в установле1rном порядке инструктаж по noжapнoll безопасности, 

обучение и проверку знаний в системе пожарно-теюшческоrо мкнимума или грубо 

наруwwощих правила, нормы 11 ииструкции о мерах пожарноА безопасиости. 
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Пр11ложс1шс 10 

кnриквзуот«/~f#4tе/2021 r. № ?Г" 
«Об обеспечен1ш 11rхж:ар11ой 

бe:JoГ1oc11ocmlf (1 ФГБОУ 80 «НИУ «МЭИ»» 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
nостоянно действуrощей пожарно-технической комиссии 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

председатель: главный инженер 

3амест1ттель председателя: начальник ОПБиА 

члены КОМИСС•111: начальник ЭХУ 

начальник ОГЭ 

начальник ОГМ 

началъник уuравлеиия 

студенLtеских 

общежитий 

начальник ОТН 

начальник уqастка 

ЭХУ 

Фоrелъrезанr В. А. 

Згонник А. В. 

Джамалов М. А. 

Огольцов Б. Н. 

Сахаров П. В. 

Шепилов А. Ю. 

Богомолова О. А. 

Бахтеева Т. Ф. 

помощник проректора Коноячук А. Б. 

начальник ОТР 

начальник ЕДЦ 

инструктор ГП1 

зам . начальника 

ОГОиЧС 
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Зайцев А. IO. 

Платонова Т. В. 

Кашанин А. Л. 

Замараев С. В. 



1. Выдан (кому) 

Пр11ложеоое 11 

к приказу от.с/с/.? 1/kмМ021 r.№ -/~ 
1106 о&сnечl!нии по:жорной 

безопасности t1 ФГБОУ 80 11/f/fY 11МЭИ1111 

НАРЯД-ДОПУСК 

на выпоm-rение огневых работ 

(до11ж11ость руководителя работ, 

O'f81m:Т8e1111oro 33 nponcдe1111c работ, ФИО, д3Тn) 

2. На выполнение работ 
(указываете• характер 11 содержание paбon.t) 

3. Место проведения работ 
(адрес, 11омеще1111е, у•1асток, установка и пр.) 

4. Состав исполнителей 
инструктаж о мерах 

№л/п ФИО 
квалифи:кацпя пожар110А бсзопасиосm 

(разряд) пол чнл 

подпись дата 

\) 

2) 

З) 

4) 

5. Планируемое время проведения работ: 

начало: 

(да'1'11) 

окончание: 

(время) (дl!Тll) 

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения 
а бот: 

(укаэываютс• орru~н1З1щ1101111ыс 111·ех1тческие меры пожариоn бсзопос11ост11, 

осуществnяемыс 11р11 подrотооке места проведения работ) 
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7. СОГЛАСОВАНО: 

(ФИО, сотруднюm ОПБ11А) (ПОдЛltСЬ, дата) 

8. Место для проведения работ подготовлено: 

(ФИО, должность ответстве1111оrо) (r1одш1сь, 11ата) 

9. Работа вьmолнена в полном объеме, рабо'!Ие места приведены в порядок, 
инструмент и материалы убраны, люди выведены , 1~аряд-допуск 

закрыт 

(ФИО, рукооод1m:па работ) (подп11сь, дата) 
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Пр11ложе1ше 12 

"nрнкnзу от «/с{' &М~О21 r. № /cr" 
кОб обеспече11и11 noжapuoii 

беэопаснос11111 в ФГБОУ ВО «НИУ кМЭИ»» 

ИНСТРУКЦИЯ О МЕР АХ ПО:ЯСАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ 

1. Общ11с положсrшя 
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности при 

проведении nожарооr1асиых работ в ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» . 

1.2. К огневым работам оn1осятся производственные оnеращIИ, связанные с 

л рименением открытого огня, искрообразоваю1ем и нагреванием до температур, способных 

вызвnrь воспламенение материалов и конструкций. 

1.3. Виды огневых работ: электросварка, газосварка, беизо-керосиновые работы, 

паяльные работы, варка битумов и смол, ежи raНJJe rорю<rих отходов, а также другие работы 

с пркмевением открытого огня иnи наtрева деталей до температуры воспламенения 

материалов и конструкций. Наиболее опасными являются сварка и резка металла. 

1.4. К нормативным документам, регламентирующим порядок проведения огневых 
работ, от1юсятся государственные стандарты, правила безопасности, инструкщ111: 

-ППР. Постаиов.ление Правительства РФ от 16 сентября 2020 r. № 1479 «Об 
утверждеюш Правил протиnоnожариого режима в Росскйской Федерацию>; 

-приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н «06 утверждении Правил по 
охране труда при работе с ш1струментом и приспособлениями»; 

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустано11ок У1'Вержденные 

Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации эле1\Троустановок" (Зарегистрировано в 
Мин~осте России 12. 12.2013 N 30593); 

-ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; 
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-ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требоваю1я безопасности; 
-ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасоч11ые. Общ11стребован11я безопасности; 

-ГОСТ 12.1.01О-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования; 

-СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстnе. Часть 1. Общие требова1111я; 
-СНиП 12-04-2002 Безоnаспость труда в сtраительстве. Часть 2. Строительное 

лрОИЗ l!ОДСТВО. 

2. Пожарная бсзопас11ость окрасоч 11ых работ 

2.1. При проведении окрасочных работ 11еобходнмо: 
а) производить составление и разбавленне всех видов лаков и красок в 

изоJшрованных помещениях у наружной с-гены с окониым11 проемами 11ли на открьrrых 

1111ощадках, осуществлять подачу окрасочнь1х материалов в готовом виде централизованно, 

размещать лакокрасочные материалы на рабо•1ем месте в кощ1•1естве, не превышающем 

сменной потребности, пл01110 закрывать и хранить тару из-под лакокрасо•rnых материалов 

на приспособленных площадках; 

б) оснащать электрокрасящне устройства при окраw11вш1ии в элеt\l'ростатическом 

11оле защитной б11окировкой, нсключв1ощей возможность включения распьuштельных 

усtраl!ств при неработающих системах местноl! вьrrяжной ве1rтитщи:и 11л11 неподвижном 

конвейере; 

в) не превышать сме1111у10 потреб1юс-гь горючих веществ на рабо•1ем мес-ге, 

открывать е~шости с горючими веществаю1 только перед ~1спользованием, а по окоичш111и 

работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару 11з-под rорю•щх вещес-гв вне 

помещений в специально отведенных мес-гах. 

2.2. Помещения и рабоч11е зоны, в которых пр11меняются rорю•ше вещества 

(лригото11ление состава и 11ш1есе11ие его 11а изделия), выдеJ1я1Ощие пожаровзрывоолас11ыс 

нары, обесnе•шваются естестоенпой 1н1и принудительной прито•11ю-вытяж1·1оi1 

вентиляцией. 

2.3. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных 

помещею1ях определяется проектом производства работ. 

2.4. За11рещастс11 доnуска1ъ о помещения, в которых применяются горю•1ие 

вещества, лиц, не участвуrощих о 11еnосредстве1111ом вьшош1с11ни работ, а также провошrrь 

работы 11 находиться людям в смежных поыещениях. 
2.5. Работы в помеще1шях, цистернах, технологнческнх аппаратах (оборудованни), 

зонах (территориях), в которых возможно образооанне горючих 11арооО'JДу1J1пых смесей , 

следуе-r выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных 

вызвать искру. 

2.6. Навос1rть горючие покрытия на пол следует при естественном освещени11. 
Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов 11з помещениiJ, а 11 
коридорах и друг11х у•~астках пу1'Сй эоакуац11н - после завершения работ в номещениях. 

2.7. Наносить эпоксидные смолы, КJ1сн, мас-гикн, 11 том чисJ1е ш1кокрасочные 

материалы на основе синтетических смол, и 11акленвать плиточные и рулонные полимерные 

материалы следует после око1rчаиия всех строитель110-мо11тажных и санитарио

тех1шческнх работ перед око1iчательной окраскоА помещений. 

2.8. Лромыnать ивструме1 1т и оборудооа11ие, приме11яемое при произnодстое работ с 

rор~о•tими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, ~1меющсм 

вьrrяж11ую вентиляцию. 
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2.9. Котел для приrотов11еню1 мастик, битума ю1и 1тых nожарооnасных смесей 
снабжается плотно закрьmа1ощеl!ся крышкой из 11сгор1очих материалов. Заполнение котлов 

допускается не более чем на три четверти нх вместимости. Загружаемый в котел 

иалол1тнтелъ должен быть сухим. Запрещается устававтшатъ котлы для пр11готовле11ия 

масn1к, битума 1ши ютых пожароопасных смесей в чердачных помещениях 11 11а покрьm1ях 
зданиА, сооружений. 

2.1 О. Во избежание выпивания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 
устанавливать наклонно, •П'обы его край, рnсnоложенныn над топкоn, был на 5-6 
сантиметров выше противоположного. Топоч11ое отверстие котла оборудуется откидным 

козырьком из негор10•1еrо материала. После оконча1тя работ следует погас1пь топки котлов 

и залить их водой. 

2.11. Производитель работ обеспе<tивает место варки битума ящ11ком с cyxJIM 
песком емкостью 0,5 куб. ыетра, 2 лошn·ами и огнетушителем (r~орошховы.,1 или пенным) 

не 1111же ранrа 2А. 

2.12. При работе передою1шых котлоо на сжижс1111ом газе газовые баллоны в 

кош1чсетве ле более 2 размещшотся в веитилируемых шкафах из негор10•1нх матерна.поо, 
устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работаюпшх котлов. Указшшые 
шкафы следует постоянно держать закрыты.ми на замки. 

2.1 З. Место варки и разогрева мастик обваловьmается 110 высоту не менее 0,3 метра 
fUlfl устраива10тс11 бортиlШ из 11егор10•1их матернwюв. 

2.14. Заnрсщается внутри помещений применять открьrrьrй ого11ь для подогрева 
битумных состааов. 

2.1 S. Доставку горячей битумной мастики иа рабочие места разрешается 

осущестnдять: 

а) 11 металлн•1еских бач 1<ах, нмеющ11х форму усечс111 1 0 1'0 коt1уса, обращенного 

широкой стороно1i вниз, с плотно закрьmwощнм11ся крышками. Крьшжн должны иметь 

залор11ые устроllства, исключающие открывание при падении бачка; 

б) при помощи насоса по сталы1ому трубопроводу, прикрспле1шому 1 1а 

вертнкальных участках к строительноii ко11струкции, 11е допус1<ая оротечек. На 

rоризо1 П'альных участках допускается пода•щ мастики по термостоiiкому шлангу. В месте 

соедшrения шланга со стальноn трубой надевается предохраю1тельный футляр длиной 40-
50 сантиметров (из брезента 1ши других 11егорючвх материалов). После наполнения 

емкости установк11 для нанесения мастихи следует откачать маС11rку из трубопровода. 

2.16. Заnрещается пере1~оснть мастику о открытой таре. 
2.17. Запрещается в процессе варки н разогрева бнтущ1ых составов оставлять котлы 

без присмотра. 

2.18. При смешнвални разогретый битум следует влпвать в растаоритеs1ь. 

ПеремешиваJ-Lне разрешается только дерсвя111 1 0!1 мешалкоl!. Запрещается nоньзооаться 

открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растоорю-елями. 
3. 0ГIJСОЫС работы 

З .1. При проведении оп1еоых работ необходимо: 
а) перед 11роведением огневых работ провепТ11лировать помеще1111я, в которых 

возможно скоr111ение паров легковоспламеняющихся и горЮ'UIХ жид"остеll, а также 

горючих газов; 
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б) обеспечять место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с 
минимальным ранrом модельного 0•1ara nожара 2А, SSB и покрьmалом для изоляции очага 
возгорания; 

в) плотно закрьrть все двери, соедmнпощие помещения, в которых проводятся 

огневые работы, с дРУГнми nомещеиия:ми, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть оюiа; 

г) осуществлять контроль состояния nароrазовоздушной среды в технологическом 

оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае nовьrшения содержания горючих веществ 

или снижения копцентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 

оборудовании до значений предельно допустимых взрьшобезооасньrх концентраций nаров 

(газов). 

3.2. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, 
необходимо пропарить, промыть, очJ1стить, освободить от r1ожаровзрьшоопаси:ых веществ 

и откто•1ить от действу1ощнх коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведеtооо огневых работ). При пропарке внутреннего 

объема технологического оборудования темnература подаваемого водяпого пара не должна 

превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламеиепия горючего пара 
(газа). Промывать технологн•1еское оборудование следует при коицентрац1·m в нем паров 

(газов), находящейся вне пределов их 11ост1аменения, и в электростатически безопасном 

режиме. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 

проводятся огневые работы, не должны приводить к образоеаюпо взрьmоопасных паро- и 

пылевоздуwных смесей и появлению источюfков зажнrания . 

З.3. Для исюпочения попадания раскалеиных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические н другие люки 

(лючки), веитиляl!ИОЮ'JЫе, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах 

н перегородках nомеще~mй, где проводятс11 огневые работы, закрь~ва1отся негорючими 

материалами. Место nро1Зедевия огневых р~1бот очищается от гор10•1их веществ и 

материалов в радиусе очистки территории от горю•шх материалов, использование которых 

ие предусмотреио технологией производства рабо1·, согласно приложению N S ППР РФ. 
З.4. Нвходящиеся в радиусе очистки территории строительные 1<онструкци:и, 

настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и •~асти оборудования, вьшолнеш1ые 

из горючих материалов, должны быть защищены от попадани:я на них искр ыеталлическим 

экраном, покрьmалами д;tя изо1~ядии очага возгорания или другими неrор1очнJ.1и 

материалами. и при необходимости политы водой. 

З.5. Место для nроведення сварочных и резательвых работ на объектвх защиты, в 

конструкциях которых использованы rорю•1ие материалы, ограждается сплошной 

перегородкой из негорю•rеrо материала. Прн этом высота перегородю1 должна быть не 

менее 1,8 ыетра, а зазор между nерегородкой и полом - не более S сантиметров. Для 

предотвращения разлета раскаленных част1щ указаm~ый зазор должен быть огражден 

сеткой из иeroproчero материала с размером ячеек не более 1 х 1 миллиметр. 
3.6 . .Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, 

выгружать, переrружать и сливать продукты, загружать их •1ерез открытые люки, а также 

выпоm~я.ть другие операции, которые мoryr привести к воз1оосновешiю пожаров и взрьmов 

из-за эаrазованвОС'l"И и запыленности мест, в которых проводятся оп1евые работы. 
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3.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 
необходимо отключать (в том •1исле от электросети), шланги отсосдинятБ и освобождать от 

rорIОчих жидкостей и газов, а в nаяльв:ых лампах давление пошэостыо стравливать. По 

окончании работ вс10 аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально 

отведе1111ые помещения (места). 

3.8. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем 
Ra 1 О постах (сварочные, резательные мастерские), если не n редусмотрено 
централизованное электро- и газоснабжеu ие. В сваро<шой мастерской при нали•ши не более 

J О сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с 
кислородом и rорючим газом . Запасные баллоны ограждаются щ11тами из неrорrочих 

материалов или хранятся в спецtrальных пристройках к мастерской. 

3.9. При проведении огневых работ запрещается: 
а) приступать к работе при неисправной алnаратуре; 

б) nроводи1·ь огневые работы на свежеокрашенных горю•1ими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавtщы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

друrих горючих жидкостей; 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся н горючие 

жидкости, другие горючие материалы; 

д) доnускать к самостоятелыюй работе лиц, не имеющих кващ1фикациониоrо 
удостовереtmя; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенлыми газам.и; 

ж) проводить работы ва аnлара1'!1Х и коммуни t(ациях , заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

з) проводить работы по устройству ГИl\РОизоля:щш 11 rrароизошщил на кровле, 

монтаж панелей с гор1о•u1ми и слабоrорю•mми утеплителями:, наклейкой покрьпий полов и 

отдеJП(ОЙ nомещен:ий с применением горючих лаков, клеев, ма.стик и других горючих 

материалов, за исюпочеиием случаев, когда проведеаие огневых работ предусмотрено 

технологией применения материала. 

3. 1 О. После за.вершения огневых работ должно бьrrь обеспечено набmодев11е за 
местом проведения работ в течение не менее 4 •~асов. 

З .11. При проведении газосваро•tн ых работ: 
а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанаВ11ивать на открытых 

площаrо(ах. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 1 О 
метров от мест проведения работ, а также от меС'Г забора воздуха коАшрессорами и 

вентиляторами; 

б) при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) 

вывеwмваются плакаты "Вход посторош1им запрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не 

nроходить с огнем"; 

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быт~. 

выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленнуIО 

для этих целей тару и сливается в иловую srмy или специальный бункер; 

г) ОТl(рытые иловые ямы оrражда1отся перилами, а закрытые имеют негорю•ше 

перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; 
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д) rазоподводящие шланги на присоединительных mшпелях аппаратуры, горелок, 

резаков и редукторов должны быть иадежrю закреплены. На ниппели водя:вых затвор0в 

шланги плотно надеваются, но ве закрепляются; 

е) карбид кальция хранится в сухих проuетриваемых nомеще11иях. Запрещается 

размещать склады карбида кальция в подnалыtъIХ помещениях и 1шзкнх затапливаемых 

местах; 

ж) в помещениях ацетиленовьIХ установок. в 1<оторых ие имеется nромежу1·очиоrо 

склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов 
карбида квл:ьция, nри•1ем из этоrо количества в открьп·ом виде может быть не более 50 
килограммов; 

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защmцать веnропицаемыми для 

воды крышками; 

и) заnрещается в местах хранения и вскрьrгия барабанов с карбидом кальция 

курение, пол:ьзование открытым огнем и применение искрообразующеrо инструмента; 

к) хранею1е и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с 

навинченными на их горлов1шы лредохранителы1ъrми колпаками. К месту сварочных работ 

баллоны доставляются 1ra специальных тележках, носfшках, санках. При 

транспортирован11и баллонов не допускаются толчки и удары; 

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 

горючими газами, а также карбида J(альция, красок, масел и жиров; 

м) при обращения с порожними баллонами из-под кислорода или гор1очих газов 

соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонамft; 

н) запрещается курею1е и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест 
хранения известкового иJ1а, рядом с которыми вывеmива1отся соответстзующ1,1е 

запрещающие знаки. 

3.12. При проведении rазосварочных илитазорезательнъIХ работе карбидом кальция 
запрещается: 

а) использовать один водяной затвор 2 сварщ1iкам; 
6) загружать карбид кальция заuьrwенной грануляции или проталкизать его з 

воро•rку аппарата с помощью железн:ьIХ nругков и проволоки, а также работать на 

карбидной лъши; 

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды 

в rазосборнике, а таюке загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при 

работе генераторов "вода на карбид"; 

r) проводи·rь продувку wланrа для горючнх газов кислородом н кнслородного 

шланга горючим газом, а таюке взаимозамеиять ш11ан1r1 nрн работе; 

д) перекручивать, заламыват.ь или зажи,мат1. газоподводятц~1е шланrн; 

е) переносить генервтор при наличии в rазосбориике ацетилена; 

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов rJутем r1редиамереаноrо 

увеличения давлеЮ1я газа в них или увеличения едииовремеmщй заrрузЮ1 карбида кальция; 

з) пр11Ме1JЯть медный ннструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а 

также медъ в 1<ачестве орипоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в друтих местах, где 

возможно соnрикосновеliие с ацетиленом. 

3.13. При проведении электросварочных работ: 

63 



а) запрещае·гся нсподъзовать nровода без изоляцпи ИJtи с поврежденной изоляцrfей, 

а также применять нестандартные автоматические выключатели; 

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки 

или специалыu;rх зажимов. Подключение электропроводов к электрододержатеnю, 

свариваемому изделию и сваро•шому arrnapaтy выполняется nри помощи медных 

кабельиых наконечников, скреплешrых болтами с шайбами; 

в) следует надежно изолировать и в необходимъrх местах защищать от действия 

высокой температуры, мехаrшческих повреждеиий или химических воздействий провода, 

подклrочениые к сварочным алnаратам, распределительным щитам и другому 

оборудованию, а также к местам сварочных работ; 

г) веобходиыо расnолаrать кабеJJИ (провода) электросварочнъ!Х машин от 

трубопроводоu с кислородом на расстояни11 не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и 
баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее J метра; 

д) качестве обратного проводника, соединяющего сваривае~юе изделие с 

источником тока, моrут использоваться стальные или алюминиевые шив:ъr любого 

профиля, сварочлые плиты, стеллажи и сама свариваемал конструкция при условии, если 

их сечение обесnечивает безопасное no условияы нагрева протекание тока. Соединение 

между собой отделъньrх элементов, используемьrх в качестве обратного проводника, 

должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; 

е) запрещается ~rспользовавие в качестве обратного проводни~(а сети заземления или 

зануления, а также металличесL<Их конструкций зданий, коммуникаций и технологического 

оборудования. В этих слу•1аях сварка производится с применением 2 проводов; 
ж) в пожаровзры1:10011асных и пожароопасвых помещевиях обратный проводник от 

свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, 

причем 110 качеству изоляцни он не должен уступать прямому проводнику, 

присоедm1яемому к электрододержатето; 

з) конструкция эле1<тр0додержателя для ручной сварки должна обеспечивать 

надежное зажатие и быстру~о смену электродов, а также исключать возможность короткого 

замыкания его корпуса на свариваемую детмь nри временаьrх перерывах в работе или при 

случайном его падении на металли•1еские предметы. Рукоятка электрододержателя 

делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; 

и) следует применять электроды, изготовленные в за0одсю1х условиях, 

соответствующие номинальной вели•шне сварочиоrо тока. При смене электродов их 

остатки (огарки) следует помещать в 111еталли•1еский ящик, ус1:анаwurваемый у места 

сварочILьrх работ; 

к) необходимо электросварочнуJО установку на время работы заземлять. Помимо 

заземления осиоввого эле1\\·росварочноrо оборудования в сварочиых установках следует 

непосредственно заземлять тот зажим втори•шой обмотки сварочного ·rраr1сформатора, к 

которому присоединяется []роводниJ<, идущий к изделиrо (обратный проводник); 

л) чистку агрегата и пусковой аrmаратуры следует проводить ежедневно после 

окончания работы. Техническое обслуживание и планово-nредупредительный ремонт 

сварочного оборудования проводится в соответствии с графиком; 

м) югrание ду1'и в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 

отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 

распределительной сети через peryлsrтop тока л~обого типа; 
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ti) nри атомно-водородной сварке в горелке щшжно предусматриваться 

автомати•1еское отклю•1ение наnряже1111я и прекращение подаЧI1 водорода в случае разрыва 

цепи. Запрещается оставлять вкшоче1111ые горелки без присмотра. 

3.14. При огнсnых работах, связа1111ых с резкой мепu1ла: 
а) необходимо пр111rимать меры по предотвращению розлива 

легковоспламеняющихся и горЮЧllХ жидкостей; 

б) допускается хранить запас rop10•1ero на месте проведеюш бензо- и 

керос11норезателы1ых работ в количестве не более смешюй потребности. Горю•1ее следует 

хранить в исправной небьющейся и плотио закрывающейся таре на расстоянии 11е менее 1 О 
метроо от места вроизводства огневых работ; 

в) необходимо прооерять перед началом работ 1tсnраввость арматуры бензо- и 

керосш1ореза, ппотность соединени.1! шла11rов иа ниппелях, исправность резьбы в накидных 

гайках 11 головках; 
r) применять rорю•1се для бензо- и кероснпорезателыrых работ в соответствии с 

имеющейся инструкцией; 

д) бачок с горючим располагать на расстоявии не менее 5 метров от баллонов с 
кислородом, а также от источ11 и ка открытого ог11я и не менее 3 метров от рабочего места, 
при этом на бачок ие должны поnадать пламя и искры при работе; 

е) запрещается эксnлуаmровать баЧКJt, 11е nрошедwие nщроиспьrганиА, 11мею1Ш1е 

течь гор1очсй смеси, а также неисправный насос ил~1 манометр; 

ж) заnрещается разогревать испар11тель резака посредством заж11 ган1lЯ 11алитой иа 

рабочем месте леrковосппаме11яющсАси IUlИ горючей жидкости. 

3.15. При nроведеиии беюо- и керосиворезательвых работ запрещается: 

а) достиrа1·ь давления воздуха в бачке с rорючим, превыша~ошего рабочее давление 

кислорода в резаке; 

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во времн работы 

вертикально, rоловкой вверх; 

в) зажимать, перекручивать 1~л11 заламывать шланn1, пода~ощие кислород или 

горючее к резаку; 

r) использовать кисJ1ородные шланrи дllЯ подвода бензина или керосина к резаку. 

3.16. При проведении работ с пр11менеш1ем паяльной 11ампы рабочее место должно 
быть оч11ще1ю от горючих материалов, а нахолящиеся 110 расстоянии меиес 5 метров 
конструкции из горючих материалов должны быть защищены экра11ами из 11егор1оч1tх 

материалов или поm1ты водой (вод11ым раствором пенообразователя и др.). Паяяьные 

ламПЪ1 необходимо содержать в исправном состоянии 11 осуществлять проверки их 

параметров в соответствии с техниqеской документациеl\, 110 не реже 1 раза 11 месяц. Для 
nредоп1ращс11ия выброса rтамени из паяльной лампы занравляемое в лампу ropюqee не 

должно содержать посторош111х примесеn и воды . 

3.17. Во избежание взрыва паялы1ой лампы запрещается: 
а) при:мепяtь в качестве rop10•1ero для ламп, работа~ощих ua керосине, бснзиn нлн 

смеси бе11Знва с керосином; 

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 

рабочего давлеюJЯ, указан110го в паспорте; 

в) заполнять ла.мпу горючим более чем на три четверти объема се резервуара; 
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г) отворачивать воздушный винт и налнвную пробку, когда лампа горит или еще не 

остыла; 

д) ремонтировать лампу, а также выливать из вес горючее 11л11 заправлять ее 

гор1оч11м вблизи открьrrого огня. 

3.18. Работы, связаннь1е с приме11еНJ1ем леrковоспламешпощихся и горючих 

жидкостей, вьmолняемые в помещеtщ11х, до11ЖtLЫ проводиться в вытяж11ых шкафах 11ли под 

вьrrяжными зонтами при вклrочен 11оi1 местиоi1 вьrrяжной вентиляuш1. Запрещается 

проводить работы с применением легковоспламеняющихся и rор1очих ЖИДJ<Остей при 

от1<nюченных или неисправных системах вентиляции. Легковоспламе11я1ощнеся жидкости 

с темнературой кипения 1rnжe 50 градусов Цельсия следует храии1'ь в холодильнике в 
емкости из темного стекла с нанесенно11 и11формацией о ее содержа1m11. Не допускается 

оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеВJ1Ющ11мися и горюч11м11 ж1щкостями 

после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся u горючие 
ЖRДКОСТИ должны находиться в кол11•1ествах, необходимых для выnол11с11ш1 работы. Тару 

11з-под легковоспламеНЯJОщ11хся н горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить 

в спсщtально отведенном месте вне рабочих nомещен111!. По окончашш работ 

неиспользованные и отработаrшые леrковоспламеня~ощнеся 11 горrоч11е ж11ДКОСТ11 следует 
убирать в помещения, предназначенные дня их хранения. 

3.19. На проведение ог11евых работ (огневой разогрев бнтума, газо- и 

электросваро•1ные работы, rазо- 11 э11ектрорезательныс работы, бензино- и 

r<еросииорезательньте работы, работы с паяльной лам11оi1, резка метмла механи.з11рова11ным 

инструмептом с образованием искр) на временных местах (кроме С1·рон·rелы1ых ruющадок 

и час1·ных домовладений) лицом, от11етственным за пожарную бсзо11ас11ость, оформляется 

наряд-допуск 11а ВЫПОЛJ!ение ОПIСВЫХ работ. 

4. Пожарная безопасность сварочных работ 
4.1. К работе допускаются л~ща, имеющие квадиф11кацио1111ое удостоверею.1е по 

пожарноl! безопасносm. 

4.2. Лица, проводящие оn1евыс работы, должпы проходить обуче1111е по nожарно
тех11и•1ескому минимуму не реже 1 раза в год. 

4.3. Не допускается 11роосденис работ с применением открытого оп1я, 

э11ектроrазосварочных и друrюс работ в непредусмотрепных для этоl! uещ1 местах без 

оформления наряда-доnус1<а. 

4.4. Временные сварочные 11 другие огневые работы должны проводится только на 
том оборудовании, которое нельзя вынес111 в постоянные места проведеrщя огневых работ. 

5. Трсбоваn11я r1oжapнoii бсзо11 ас11 остu к постояш1ым сварочным 11осnш 

5.1. В помещепни или участке, отведенном дru1 проведения 11остоя1шых огневых 
работ, должны быть: инструкция о мерах пожарной безопасности; необходнмые схемы 11 
плакаты по технологии проведения огневых работ; перв11ЧПЫе средства nожаротуwен1LЯ (не 

менее двух огнетушителей, асбестовое полотно шrи коwма). 

5.2. Не допускается организовывать хранение баллонов с горючими газами 11 
кислородом непосредствс11110 о постоянных местах оn1еоых работ. Разреwоется хранеflие 

этих бмловов в устанооле11ных у 11аруж11ой стены зданю1 (снаружн) метаю1и•1еских 

w1<афах. Эти шкафы должны 11ме1ъ отверстия для вент11лящ1и fl соотnетстnу~ощую 
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размещаемым в ни.х баллонам окраску и 11адп11с11. Не допускается хранение в указанных 

шкафах более 2-х баллонов. 

5.3. Устанавливаемые в помсщс1ши баллоны с газом должиы быть защищены от 
действия сол11есшых лу•1сй и других исто•11111ков тепла. Баллоны, устанавливаемые при 

прооедеюm работ в помещении, должны располагаться в стороне от проходов, 1ia 
расстоя:н.ии не меt1ее 1 м от отоrurrельных 11р11боров, а от f1сто•111иков с открытым огнем 
(горелки, паяльные ла1>mы н т.п.) - 5 м. 

5.4. После окон•181iия работы, а также в конце рабочего д11я аппаратура должна бьrгь 
отключена, электросварочные кабели свернуты, газовые шланги отсоединены 1t 
освобождены от горючих жидкостей 1t 1-азов. При перерывах в работе с оставлением 

рабочего места э11сктросварочная аппаратура должна быть 01·кл1очс11а, вентили редукторов 

газовых баллоноо нерекрыты, давление 11 шлан rax снижено до атмосферного. 
5.5. На 1<аждом месте проведеш1я постояt~иых огневых работ до11жно быть вазt1ачеt10 

ответственное лицо из числа ИТР, о обязанности которого вхощ1т поддержаннс на 

требуемом уровне противопожарного состояния места постоя1111ых оn1евых работ, а также 

контроl!Ь за соблюдснне!.1 правил пожарной безопасности непосредственными 

11сполпителям11 оn1евых работ в нем . Фамилия и должность лица, ответствеw1ого за 

противопожарное состояние места огневых рс'!бот, должны бьrгь указанw на вндном месте 

под надписью «Постоянное место проведс11ня огневых работ». 

6. Трсбоо111111я пожарной бсзопас11ос·rн 1( вре111енным с1щро•111ы111 постам. 

6.1 . Обеспечею1е рабочего места nервнчными средства11111 пожаротушенш1 

возлагается на работника, на которого вьща11 r~аряд-допуск. 

6.2. Все огневые работы должны проводиться только после тщательной подготовки 
места работ 11 аппаратуры (сварочные аrрсrаты, газовwе баллоны и шлаяrи, паялы1ые 
ламnы, сварочные кабеЛ1f и т.п.). а также оqистки установок, емкосте/! и трубопроводов от 

леrковосnламе11я1ощихся и горючих жндкостен, паров и пьшей rop1oч1rx веществ, уборки 

места работ от горючих материалов. Место провсдеm1я огневых работ дошю10 быт1, 

очищено от rорючнх веществ и материалов (или эти материалы должны быть защище1Jы 01· 
попадЗffия на ш1х искр пеrорюч:ими экранами, 11олотиами и при необходимости политы 

водой) в радиусе, указанном в табmще 1. 
Табл1ща / : 

Высота точк11 сварю~ ш~д 

уровнем пола 11.11 11 о 2 3 4 6 8 10 свыше 10 
nо11лсга1ощеii тсо 1111тоош1, м 

М11н11мnлы1ый pnдr1yc зо11ы 

0•111стю1, м 
5 8 9 10 11 12 13 14 

6.3. Места проведения огневых работ следует обеспе•~ивать перви•1ными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водоii). 

6.4. В помещениях, где вьmо11няются огневые работы, все двери, соедИJtяющие 
указанные помещения с друrиъm помещен11я11111, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны 

быть nлorno за.крыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, 

продолжительности, 061.ема и степе1111 011ас11ости огневых работ должны быть, 110 
DОЗМОЖНОСПI, открыты. 

6.5. Место дJ111 nроведения свароч 1 1ых и резательных работ о здани~1х и аомещеннях, 

о конструкциях которых использованы гор10•1ис материалы, должно бьггь ограждено 
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сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна 

быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 см. Дnя 
предотвращеuия разлета раскаленных частиц указаюiый зазор должен быть огражден 

сеткой из негор10чеrо материала с размером я•1сек не более 1 ,Ох1 ,О мм. 
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.Пр11ложе11ие 13 

к rтрнкаэу от ,t/'r:f:.1-~//di:?, 2021 r. № .t::ft: 
«0 п ариой безопас11ос11111» 

ПРЕДЛОiКЕНИЕ № / 

110 устра 11с1шю нapywcю1ii требований r1ожарной безо11 ас11ос·r11 

(на11ме11ова"'1е подраэделею1я, ф~шнлия, нмя, отчество О111етстnенноrо за пожар11ую безопасность 

в стру~-гурном подраэделенин) 

" " 202 r. проведено мероnрия1·1<е no ко1 11·рол~о 

(должность, фЗJ>111лия, 

имя, отчество сотруд1щка ОП611А (члена ПТК), nроводившеrо мсроnрнятне по контролю, 

11а>1меиооа111.е объекта надзора 11 е.1-0 адрес) 

совместное 

(указываются должности, фамш1 и11 , 11ме11а, О'fчества л11u. у•1аству1оших в мероnр11ятн11 по кo1rrpomo) 

В сооruетств1111 с приказом ФГБОУ ВО «НИУ (<МЭИ>>О'Г (<_ » 202 '" № 11 u 
целях обеспечения выполнения противопожарного режима Вам необходимо устра1нrrь следующие 

11nрушен11я обязате;1 ьных требова~i иi.i пожарной безопасностн, уста1iовленных законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности, вылвленные в ходе мероприятия по контролю: 

№№ Вид нарушения Пункт (абзац пункта) Срок Оrметка 

n/п требований и иаимевоваиие устранения (подпись) 

пожарной нормативного правового акта нарушения о выполнении 

безопасности Российской Федерации требования (указывается 

с указанием и (или) нормативного пожарной ТОЛЬКО 

конкретного места документа no пожарной безопасности выr10лнение) 

вьrnвлешюrо безопасности, требования 

нарушения которого(ьrх) нарушены 

1 2 3 4 5 

1 
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Устра11е1ше указанных иаруше1шй требооа1шй пожарной безопасиост11 о установле1111ый срок 

является обязательным для руководителей структур11ых подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 

их устранению. 

Проверку выполнения предложений по устранению нарушений требований пожарной 

безопасн0011'1 планируется провеСТ>J о рам1<ах меропр11ятия по 

коитрошо за выполнением требования пожарной безопасности 

(квартал) 

202 г. 

В соотоетств1111 со статьей 38 Федералыюrо закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «0 пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

лица. в установленном порядке наз1·1аченные ответственными за обеспечение пожарной 

безопас1·1ости; 

должностные лица, в том •шсле лица, оыпол~1яющие адмнннс·гратиоио-хозяйстве1шые функции в 

орrанизацн11, о пределах 11Х компетенции. 

(фамилия, """ц"алы сотруд11иК11 ОПБиА) (nодn11сь) 

" " 202 r. 

Предложе1те дм исnолиения получил: 

(доnжность, фам11п11я, нницимы) 

" 202 r. 
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Прш1ожен11е 14 

кnрнказуот (.Jоf1/#~ 021 r.№ /,-&' 
•06 о еспеч~11и11 по:ж:ориой 

безопас11осп111 q ФГБОУ 80 «НИУ «МЭИ»» 

УТВЕРЖДАЮ: 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Разрабо111а110 11а ос11ове приказа /.1ЧС РФ от 12.12.2007 г. Ne 645 «06 у111вержде111111 
Норм пожар11ой безопасиости "Обуче11ие .мера.м 11ожар11ой бсзопас11ос111и работ1111коа 

орга11изац11й" (Зарег11с111р11ровwю а М1тюсте РФ 21.01.2008 г. Jfg 10938)», 11 соответствии 

с Федералы1ым закщюм 0111 21.12.1994 i'. № 69-ФЗ ((О по:жар11ой безопас11ост1т. 

1. Общ11с положс1111я 

1.1. Ос11ов11ыми вид~m обуче1111я работников, обучающихся н проживающих в 
общежитии мер~• пожарной безопас11ост11 являются ~трот11воnожар11ыА инструктаж 11 

1Dучение пожар110-тех1шческого минимума (далее - ПТМ). 

1 .2. Настоящее положение устанавливает порядок обу•1е1111я мерам пожарной 

безоnасносrи в ФГБОУ ВО <(НИУ «МЭИ» (далее- МЭИ). 

1.3. Контро11 ь за организацией обу•1е11ия по программе ПТМ возлагается 11а 

ответственного за общую nожарt1ую безопасность МЭИ. 

1.4. Руководство и организация проведения противопожарных инструктажей 

возлагается на должностных mщ, оrветстве11НЫХ за пожарную безопасность 

(руководителеi1 подразделений). 

1.5. КончюJ1ь за своевременностью 11 качеством проведения проmвопожар11ых 

1щструктажей осуществляет отдел пожар1юА безопасности 11 а11томат11 ю1. 
2. Прот11оопожар11 ыii 1111с-rрукт11ж 

2.1. Противоr1ожар11ый инструктаж нрооодится с целью доnсдс11111r до работ1111 коо, 

обучающихся и проживающих в общеж11тш1 основ1rых требований nожар11ой безопасност11, 
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изучения пожарной опасности технолоn1•1еских процессов производств н оборудования, 

средств противоnожарвой защиты, а также их деi1ствий в случае возникновения пожара. 

2.2. Противопожарный 11 1 1струк-rаж проводится с работниками, обуча1ощимися и 
проживwощтш в общежитии по специальной проrрам:ме противопожарного нпструктажа, 

утвержденной ректором. Порядок прохождения противопожарного инструк-rажа 

определяется настоящим положеиием. 

2.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомлеЮ1е 
работников с: 

- правилами содержания территории, зданий (сооружеllий) и помещений, в том 

числе эвакуационных путей и выходов, в11утреи11еrо противопожарного водопровода; 

- требованням11 пожарной безопасности, исходя нз вида деятельности работника и 

специфики пожариой опасности рабоч11х объек-гов; 

- работой систем пожарной автоматики и навыков управления ими; 

- обязаJ1ностящ1 и действиями работникоо при 1 1ожаре, 11авыкам11 11спользовшшя 

перончвых средств пожаротуwе11и11. 

2.4. Противопожарноrii инструктаж с обучающимися прооод11тся д11станциош10 (в 
элек-гронвой форме) путем ознакомле11и11 с материалами, предусмотренными программой 

инструктажа н последующего подтверждения изучения данных материалов посредством 

тест~1ровапия. 

2.5. Противоножарный и 11структаж с проживающими в общежитиях проводится при 

заселешш прожнва~ощего в общежитип и далее нс реже одного раза в год. 

Протнвопожариый и11струкrаж проводится заведу1011.U1М общежитием. 

2.6. Противопожарный н11струк-г11ж подразделяется на: вводный, псрвичвый на 

рабо•1ем месте, повторный, внеплавовыli и целевой. 

2.7. Вводный противопожарный инструктаж проводит работник отдела пожарной 
безопасности и автоматикн или работник отдела охраны 1"руда н технию1 безопасности. 

Осталы1ые - непосредственный руководитель. 

2.8. Вводный 11роmвопожарвын инструк-гаж проводится со 11сем11 пр111 1 имаемыми на 

работу, а также с команю1рованными, сезоt111ыми работниками, пр11бывшими на 

производственную w111 учебную практику, а также со строителями при вьшолненю1 
строительно-монтажных работ 11а терр11тор1m МЭИ. 

2.9. Вводный прот1шоnожар11ый инструктаж проводится с 11спользоваиием 

современных технических средств обуче1111я в пропаганды, а также наглядных пособнll. 

2.1 О. О проведс1·1И1f вводного противопожарного инструктажа и проверке з11аннй 

делают зап.ись в журнале рсгистраu1111 вводного инструктажа (л:ичной карто•1ке) с 

обязательво11 подп.исью инструктируемого в ю1структирующего. 

2.11. ПервичныА rrротивопожар11ыА инстру1m~ж проводится 11еr1 осредствешю на 

рабочем месте со всеми вновь прн11ятымн на работу, переводимыми из одного 

подразделения в другое, с работ1111каъш, выполняющими разовые поручения, не связанные 

с осliовиым видом дентелъностн, командирова1 1 11ыми и r1ра1сrн.ка11тами. 

2.12. ПервиЧJJЫfi прот11ооr1ожар11ый инструктаж проводится с каждым работником 
инд11в11дуалы10 с практ11ческ.им nоказом безопасных приемов и методов труда. 
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2.1 З. Работники' пос11е первичного противопожарного инструктажа и проверки 
знаний в течсппе первых 2-5 рабочих дней вьmолня1от работу под набтоде11ием 

инженерно-технического работ11)1ка, после чего оформляется допуск их к самостоятельной 

работе. 

2.14. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью 

инструктирующего в журнале (личной карточке). 

2.15. Повторный пропtВОпожарный инструктаж проводится индивИдУа11ы10 иm1 с 
группой работников, выполия1ощих однотипную работу о 11ределах общего рабочеrо места 

не реже чем через 6 мес~щев. 
2.16. В ходе повторного прот11вопожарного инструктажа проверяются знания 

стандартов, 11раnил, норм и и11струк.ний по пожарной безопасности, умение 11ользооаться 

первичным11 средствами пожаротуwеrн1я, знание rrутей эвакуацш1 , систем оповещения о 

пожаре и управления r1роцессом эвакуации людей. 

2.17. В11сплановый противопожарный 1шструктаж проводится при: 
- введении в действие новых или 11зменсю1и ранее разработанных rrравнл, норм, 

1шструкциl! по пожарной безопасносm, иных документов, содержащих требования 

пожарной безопасности; 

- выходе особых распоряжеюtl! руководства МЭИ; 

- изме11ении технолоп1ческого процесса, замене или модериизац1ш оборудования, 

исходного сыр&я и т.п.; 

- нарушеюш работ1111ками требованнi! пожарноr~ безопасности, которые могли 

привести или привели к пожару; 

- перерывах о работе боJ1ее •1ем 60 дней (для работ с повышенными требова1шями 
- бо11ее чем 30 дней); 

- постуnлен11и информационных материмоn об авариях, пожарах, произошедших 

в а11а~1оги•111ь1х учреЖдсниях; 

- устаиовленин фактов неудовлстворнтелыюго э11а~шя работниками мер пожарной 

безо11асности. 

2. 18. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работ~шком, 

имеющим 11еобход11му1О подготовку (м 11шг.-1альное требо88Н11е - ПТМ), 111щивидуально 

или с rрупnой работников одной профессии. Объем и содержание в11еn11анового 

проти11опожарного инструктажа определяrотся в каждом конкретном случае в зависимости 

от прнч:ив и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

2. 19. ЦелевоЯ противопожарный инструктаж проnоднтся: 
- перед выполнев:нем разовых работ, связанных с nовышен11ой пожарной 

опасностью (свароЧI1ые и друп1е огневые работы); 

- при 11иквидашш последствий авариi!, с1·ихий11ых бедствиl.! н катастроф; 

- перед производством прочих работ, 1ia которые оформляется наряд-допуск (в 
11аряде-доnуске фиксируется проведен не инструктажа); 

- при организации массовых меропри~rrий с обу•1а1ощимися; 

- при подготовке и проведе111111 меропр11ятий с массовым rrребыванием людей, с 

числом участников более 50 человек. 

' Прнмеч1н•1е. Кроме prtбarn1tkOв. нс CB•:JAJ111ы:x с обс.1t-жна1н1см, исnwта1111ем, 11аnал.коА и ремо111'Оы 
обору.11ова11и11. 11сnола.-юва1111~:м •1 11струмс1гm. хра11с11исм смр~.,111 и мnт..:р1 1алов, 
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2.20. Целевой проти:воr1ожарный инструктаж проводмтся должностпым лицом, 
ответственным за пожарну10 безопасность 1uш непосредстве1111ым руководителем 

работника. 

2.21. Целевой противопожарный инструктаж завершается проверкой 

11риобрете1111ых работником знаний 11 навыков. 
2.22. Работники, показавшие пр11 проверке неудовлетворительные знания в объеме 

противопожарного инструктаж, к работе не допускаются. 

2.23. О проведении 11ерnи•11 1ого, повторного и внепланового противопожарных 

инструктажей mщо, проводившее ннстру1m1ж, делает запись в жур11ы1с регистрации 

r1ротивоnожарного инструктажа ш1 рабо•rсм месте (личной карточке f1нетруктажа) с 

обязательной оодnисыо ш1структнруемого и инструктирующего. Прf1 репsстрации 

внепланового инструктажа указывают причшsу, вызвавшую его проведение. 

3. Пожnр110-1·сх1111•1ссю1й ~ш:~шмум 

3.1. ДолжнОСТНЬlе лица, ответствею1ые за пожарную безопасность, обучаются 
пожарно-теХRНческому минимуму по nporpa.\fмe дополнительного профессионального 

образования в объеме з11w1иl\ требований нормат1ш11ых правовых актов. 

регламентирующих пожарную безопас11ость, в части противопожарного режима, а также 

приемов и действий при воз1шкновсни11 пожара, позволяющих выработать практические 

навыки по предупрежден.ню пожара, спасению жизни, здоровья тодей и имущества при 

пожаре. 

3.2. Обучение пожарно-тех1шческому минимуму ру1<оводителсй, главных 

спсuиалистов и электроrазосварщиков производится с отрывом от производства в 

образовательных учрежде1Lиях пожарно-техниqескоrо профиля, а также в орrnнизаuиях, 

оказывающих образовательные услуги и имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности. 

3.3. Инжеиерио-техннческие работюоси ОГМ. ОГЭ, ОТР. участка связи, 

снn1ал11зацин и оповещения, ОТН, тща, аыпоJ1Ш11Ощие работы, связw~пые с повышенной 

пожарной опасностью (кроме электроrазосварщиков) проходят проверку знwшй в объеме 

пожар110-техиического мнн.нмума 11с11осредствеш10 в МЭИ. 

3.4. Обучение пожар110-тех1111•1сскому минимуму проводится о тс•1с1111е месяца после 
пр11ема на работу и с пос11еду1ощей nср11од11чностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения, а ДJU1 э11е1сrроrа.1осоарщиков и других тщ, оы1·1 ол11я1ощих работу, 

св11зан11ую с повышенно~! пожарной оnасностыо, оди·и раз в год 

4. Про11ерк11 зшш11ii 110 11ож11рной безо11ас11оt-n1 

4.1. Проверка знанн.й требований пожарной безопасности проводится 

квалификационной комиссией (члены которой имеют подготовку по программе ПТМ нлн 

профессиональную переподготовку по пожарной безопасност11), 11аз11а•1сшюй приказом 

ректора, состоящей не менее чем 11з трех человек. 

4.2. Квалификационная комисс11я по проверке знаниli требований пожарной 

безопасности состо1п 11з председателя, заместителя председателя, и членов комиссии. 

4.3. Работнию1, проходящие проверку знаний, должны быть зара11ес ознакомлены с 
проrраммоl\ и rраqжком проверкft з11аш11i. 

4.4. Виео•1ередная проверка з11аниl! требований пожарной безопас11ост11 работников 

орrаннзации, независимо от срока проведения предыдущей nровер1<н проводится: 
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- npfl уrверждении новых 11л11 внесении измевениJ.1 в 11орматив11ые правовые акты, 
содержащие требования пожар1101! безопасности (при этом осуществляется проверка 

знаШ!Й только этих нормативных правовых актов); 

- при вводе в эксплуатаци 10 нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих допоm1ительных знаний по правилам пожарноl! безопасности 

ра°ботпиков (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной 
безопасности, связанных с соответствующими изменениями); 

- при назначении или переводе работников на другую работу, еСJн1 11овые 

обязанностн требуют дополнительных зиан111! по пожарной безопасности (до начала 

исполнения 11~m своих должностных обязанностеli); 

- по требованlflо должностных лиц органа государственного пожарного надзора, 

других органов ведомо1·оеtшоrо ко11троля, а также ректора (проректора) при усmшоолении 

нарушениl! требованиl! пожарной безопасности и недостаточных знаний требований 

пожарной безопасности; 

- после происшедшнх пожаров, а также при выявлении нарушений рабОТtrиками 

организации требо.ван11А норматнв11ых правовых актов по пожарной безопасности; 

- при перерыве в работе в даююй должности более одного года; 

- при осушествлении мероприятий по надзору органа~ш государственного 

nожарноrо надзора. 

4.5. Контроль своевремениоrо проведе111111 проверк11 знаний пожарной безоnасности 

работюtков осуществляется ответственным за общую пожарную безопасность в МЭИ. 
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Пр11ложе1ше 15 

кпрнказуаr«Мt.#~2021 r. № ~.,О 
1106 'об«печtн1111 пожарной 

безопасиости е ФrБОУ 80 1tHHY кМЭН1111 

УТВЕРЖДАIО: 

ПРОГРАММА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИН СТР У КТ АЖА 
Разработа11а в соответствrт с Федеральиым зако110.м от 21.12.1994 г. J{g 69-ФЗ «0 

пожар11ой безопас11ост1щ 11р11ка1ом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «06 утверждении 
Норм 11ожир11ой безо11ас11ости "Обуче1111е мерш.1 11ожар11ой бе1опас11ост11 рабоптиков 

орzа11113ац11й" (Зарег11стр11ровано в Мшиосте РФ 21.01.2008 г. № 10938)11, По11оже11uеJо1 об 
обу•1е111111 мерш.1 по:жариой безопас11ос11111, 

J. ОGщ11с 11оложсшш 

1.1. Противопожарный и11структаж является обязательным элсмс11том системы 

подготовки работников, обучающихся и проживающих в общежитии (далее -
Инструктируемые) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -МЭИ) в области пожарной 

безопасности. 

1.2. В настоящей програ.\\ме 11зложеиы вопросы противопожарного 11нструктажа, а 
также требования к уровню зиан11й, умений и нввыков ннструrсrируемых. 

2. Цел11 11 заца•111 

2. 1. Цель проведения nрот111~опожарвого инструктажа обуче1111е 

11нструктируемых мерам пожарноi1 безоnас11ости в зданиях, сооружешJЯх, помещепиях и на 

территории МЭИ, озиакомJ1е11ие с име1ощим11ся средствами прот1шопожар11ой защиты, в 

том •rисле: средствами nожаро·rу1.t1с11ия, пожарной автомат11ки, средствами связи и 

оповещения; а таюке выработка 1rаоыков нх примене11ИJ1 в случае пожара. 

2.2. Главной зада•1ей прооедсш111 протнвоnожар11ого инструктажа является 

приобретение инструктнруе~tымн з11а11111i и навыков, необходимых для соблюдения 

требований пожарной безопасности и действий ори угрозе и воз1111ю1ове111111 пожара на 

территории МЭИ. 

2.3. В результате проведения противопожарного инструктажа 11иструrсrируемые 
лолжны знать: 

- основные требования законодательства РФ в области пожарной безопасности; 

- общеобъектовую и11струк1111ю о мерах пожарной безопас11ости в МЭИ 

(инструкции о мерах пожарuой безоnасности в помещениях разю1•11101·0 фу11Кц11 011алыюго 

иазна•1ени11); 
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- план эвакуации из ЗДВВЮI, расположение эвакуаШ!он11ых пуrей и выходов, места 

размещеm1я перонч11ых средств пожаротушения, телефонов, ручных извещателей 

автоматическоll пожарной снrнализацнн; 

- nри•1ю 1ы ооз1rю<нооення пожара н способы ero nредуnрсжде1111я; 
- r1орядок деlkгвия ори пожаре, о том <1неле: способы тушеш1я пожара и мС'l·однку 

оказания первой помощи пострадавшим при пожаре; 

бьrrь способны: 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- практически применять полученнь1е в ходе про111оопожвр11оrо инструктажа 

знания в случае пожара или на тренировке 110 действиям в случае пожара; 
оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре. 

3. Tcмan1 •1 cc1шil 1111:111 программы 
№ катеrоо1111 11ncтnvкт11nvcмo1·0 

п/п rобо11111к обу•1зющ11nся nрож11в.1юШJ1n 
TCMll 

1. ./ ./ ./ 06щ11е сведе1111J1. 

2. ./ Ос11овные ПОllКПIА, нс1Ю11ьзуемые 8 

./ ./ 33KOllO.mm:лocrвe 8 обласn1 оожариоА 

безоnасност11. 
з. ./ ./ Правовые ос11ов1~ noжap11on безопасности. 

4. Общеобъектооая 1111струкш~я о мерах noжap11oll 

./ безоnас"ост" (ю1струкц1111 о мерах пожарноn 

безопасност11 в 11омещен11ях разл11•111оrо 

mv11кцно11апь11оrо 11зз11зче1111я\. 

5. ./ Инструкция по noжap11on безоnасиост11 AllЯ 

оаботинка (должн~ nаботи11ка}. 

6. ./ И нструКUИJ1 по noжap11on безоnасносn1 А11Я 

обvчаюшюсс•. 

7. ./ Деnствующне nр11каэ1~ 11 расnоряжею1я в об11аст11 
nожаонон безо11nс11ост11. 

8. ./ Инструкция о мерах nожарноА безоnас11ост11 о 

ж~1лых nомеше1111нх. 

9. ./ И11струкц11я по 11ожnр110А безоnасност11 А/111 

nоож~1ваюшеrо в общеж11т1111 

4. Содержашrе программы 
4.1. Общие сведения. 
Включают (J себя саедения о сnе1(111/тке 11 особе11ностях объекта МЭИ. связаш1ого с 

.местом работы 11Л11 учебы и11струюпируемого (структурно?о 11одразделе11ия МЭИ), 110 
услоа11ям пожароопасноспт (взрывоопас11ост11). В часп111ост11 это - фупкц1юншtо11ое 

11аз11аче11ие помещетпi, 110Jщ•111е в 1111х потет111а11ы1ых 11с11101/1111ко(1 11ожарпой опас11ос11111 

(:>лектропотреб11111щn1 11 электроуста11овк11, горю•111е 111атер11шtы, горючие 11 

легковосп11аме11яющ11еся ж11дкост11, горю'luе газы) 11 ко11111/ес1118О людей, eд1111oвpe,ll(!llllO 

11аходя.щ11Хся. (J 11ш, з11ако,11сm60 с пла11О;11 :>вакуац1111 пр11 пожаре, (J moJ.1 числе с 

расположе1111е1t1 ЭQакуа1111011ных путей 11 выходов, средств связи 11 оповеще1111я при пожаре. 

перQ11ч11ых средств пожоро111уше1111я (огиету11111те.~11. пожар11ые краны), руч111>1х 

11Звещателей аотомат11ческой пожор11ой си211ализац1111. 

4.2. Основные понятия, используемые в законодатеш.стве в области пожарной 

безопасности. 

Пожар - 11екоитрол11руе.мое горе1111е. прич1111яющее мотериа11ь11ый ущерб, вред 

жиз1111 и здоровью гражда11, 11нтереса.м общества и государствt1. 
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Ло:нсариан бе:Jо11ас11ость - состоЯ1111е защище1111ости лич11ости, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Требовашт 1103/сарщп/ безо11ас11ос11111 - спец11аль11ые условия соц11ш1ы1ого 11 (1uzu) 
технического характера, уста11о(JJ1е1111ые в целях обеспече1111Я пожар11ой безопас11ости 

зако11одательством Российской Феде{Хll/1111, нормативиьu.ш документщт Ш111 

упол11омоче1111Ы-м государстве11нш1 орга1101о1. 

Нару111е1111е 111ребова1111ii 11ож~ар1101i бе:Jо11ас1юс11111 11евы11ол11е11ие или 

11е11адле:11сащее выпол11е11ие требова11ий no.жap1101i безо11ас1юсти. 

Меры 11oэ1cr1p1101i безо11ас11ос11111 - дейсmбuя 110 обеспече111110 по:жариой 

безопас11ости, в то.м числе по выполне111110 требований пожариой безопас11ост11. 

Прот1111011ожар11ыii peж1Lt1 - это ко1о1плекс прав1иz по11еде1111Я персоиала, 

уста11оеле1111ый порядок ор?шшзации производства. содержат/Я по,11еще1111й и 

территории, которые призваны обеспечивать предупрежде11ие и .м1111и.мизацию ч11сла 

11ару111е1111й требоват1й по:жарпой безопас11ос11111, а так:же проводить 011ератив11ое 

туше11ие огия при воз11ию1оие111ш пожара. 

Пожарная 11роф11Лаю1111ка - это комплекс орга1111За~1ио11ных 11 тех1111ческих 

мероприятий по предупреждению, локш~11Зац1111 11 ликвидац11и пожаров, а также по 

обеспечеиию безопас11ой ;)IJакуоции людей и 1о1атер11ш~ь11ых це1111остей в случае пожаро. 

Ос11ов11ой задачей 11о:нсар11ой 11роф11Лак1т1к11 является 11сключение воз1111ю1ове11ш1 

11оэ1сар11. Эта задача решается системой 11редо111ораще1111я 110J1capa. 
C11cmeJ11a 11редо11111р1m1е1111я 11о:нсара рештзуется строгш111сполиен11еА11111струкц11й 

о лtерах 11oжap11oti безо11ас11ос11111, выпол11е1111ем реж11J1111ых (огра1111ч11телы1ых) 

мероприятий и дост1~гае111ся предотврощет1ем образово1111я горючей среды 11 (1U111) 

предотвроще11иел1 образова11ия в горючей среде (IUlu в11есе1111я в иее) 11с111оч1111ков 

ЗО:НС//ZС/111/Я. 

Дру?11е зада•щ 11a11pa(JJle11ы на обес11ече1111е безо11ас11ос11111 тодей и 1о1О111ер11алы1ых 

це11ностей 11утел1 ограниче1111Я распростра11е11ия пожара, а также созда1111е условий для 

успеишоzо 111уте1111я 11ожара. Эти зада•1и решаются c11cml'Jl1oй 11ро11111во11ожар11оti 

3011(111/IЬ/. 

Система 11роm11во11031сар11ой защ11111ы регламе11тирует 11ьтол11е1111е кап11111алы1ых 

меропр1111111111i 11 достигается: 

- приметщ11еJ11 средств 11031саро111у111е1111я и соответствующих видов 11031сар11ой 

111ех11ик11; 

- 11р1wенен11ел1 усmаиовок aвmoлtnm11•1ecкoti 11031cap11oti с11z11алюац1111 и 

11ожаро111у111е1111R; 

- пр111о1е11е1111ем ос11ов11ых строитель11ых ко11струкций и Atamepuaлoa, в 11101о1 числе 

ис11011ьзуел1ых для обшщоrю1с конструкций, с 11орл111рова1111ы,~111 11оказ(//nе11я1о111 11031cap11oti 
OllflCl/OCl/111 ,' 

- пр111о1е11е1111е.>.1 пропитки конструкций объектов а11т1т11ре11щ111 и на11есе1111е1о111а 11Х 

поверх11ост11 02m!за1ц1111111ых красок(составов); 

- устройствами, обеспеч11вающ111о111 оzра1111че1111е pac11poc111pa11e1111R 11ожара; 

- при.ме11е1111ем с11с111ел1 11рот11водьм111оii защиты 11111. д. 
4.3. Правовые осно11ы пожарной безопасности. 
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Нор.мативное правовое реzулuроваиие в области 11о:нсар11ой безо11ас11ост11 

предста1J1111ет собой пр1тят11е арга11(1}.111 государствениой власти 1юрмат1н111ых правовых 

актоа по пожарной безопас11ост11. 

Нор.матuвиое регулирова11ие а области пожар11ой безопас11ости - это 

уста11ош1е1111е уполнол1оче1111ым11 государстае1111ыл111 орга11(1}.111 а 11орлzатиq11ых докул1е11тах 

обязатель11ых для 11спол11е1111я требова11ий пожар11ой безопас11осл111. К 11орлzа11111в11ым 

доку;,tетпам по пожар1101i безапас11остu от11осятся ста11дарты, иормы 11 правила 

11ожар11ой безо11ас11ос11111, ииструкции и 1111ые докуме11111ы, содержащие требова11ия 

пожар11ой безопас11ости. 

Нормат11в11ые докуме11ты, которые пр1тuмаются федерш~ь11ыл111 оргаиадш 

испол11uтелыюй власти и уста11авливают uли дол:ж:11ы уста11авливать требовО1111я 

пожар1101i безопасноспщ подлежат обязатель11ому согласова1111ю с федераль11ы.11 орго11ом 

исполнrт1ель11ой власти, у11ол11омоче1тш1 11а решеиuе задач в области 11ожар11ой 

безо11ас11ост11. 

Порядок разработки, введе1111Я в действие 11 пр11ме11е1111Я других иор;.1ш1111вных 

докуме11тов по пожар11ой безопас11ост11 уста11авл11вается федерш~ь11ыл1 органом 

11спот111телы1ой власт11, упол11ол1ьче1111ь~,11 11а реи1е1111е задач в области пожариой 

безопас11ости. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать 11 утверждать в пределах 

своей колтете11ц111111ор111ат11в11ые докумеиты по пожариой безо11ас11ост11, 11е с1111:>1са1ощ11е 

требовш111й пожариой безопас11ост11. уста11овле1111ых федерш~ы1ыми 1юр;11ат11011ылш 

докуме11тадш. 

Порядок согласооаиия отступле1111й от требовт111й пожариой безопас11ост11, а 

также ие уста11овле1111ые 11орА1ат11в11ыл111 доку,11е11тш.111 допол1111тель11ые требоваиия 

пожар11ой безопас11ост11 уста11авливает федеральиый оргаи испол1111тельиой власпщ 

упол11омо'lе1111ый 11а реше1111е задач в области 110:>1сарной безопос11ост11. 

llормат11в11ые докуме11ты по пожар11ой безопасиости подлежат ре211страц1111 и 

оф111111алы1ому опубл11кова1111ю в уста11овле11110;11 порядке. 

Тех1111ческое регул11рова1111е в области по:ж:ар11ой безопас11ости осуществляется в 

порядке, уста11овле1111ом закоиодательством Российской Федераци11, путеJ.1 11р11нятия 

соответствующего тех1111 11еского регламе11та. 

Федер1шь11ый закои РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «0 11031c11p110Ii 
безо11ас11ос111шJ определяет общие правовые, эко11ом11ческ11е 11 соц11(Ulы1ь1е осиовы 

обеспечетlЯ по:ж:ар11ой безопас11ост11 в РФ, регулирует в этой области от110111ет111 ,между 

орга11(1}.111 zосударстве111101i 1111аст11, орга11а.1111 местиого самоупровлет111. учре:жде1111Я.'о111, 

орга1111Зац11ЯЛ1U, крес111ья11ски11111 (фермерск11м11) хозяйствам11, 1111ш111 юридическ11л111 лrщш.щ 

незао11с1v.10 от 11Х орга11изац11011110-11равовых фор11111 фор.м собстое1111оспщ а также ме:нсду 

общес111ве1111ы;.1и объед1111е11111111111, долж11ос11111ыл111 mща.мu, грождстшт РФ, 1111остра1111ыл111 

гражда11ад111, 1111цшт без 2ра:ж:да11ства. 

Федеральиый зако11 0111 22 июля 2008 г. .Л'ё 123-ФЗ «Тех1111ческ111i риламе11т о 

требова1111ях 1roжap11oli безо11ас11ос11111» пр1111ят в целях защ11ты от пожаров ж1mщ 

здоровья, имущества гра:жда11 и юр11д11ческ10: л1щ, государстве1111ого 11 мушщ1талыюго 

шсущества. 011 определяет ос11ов11ые 11оло:же1111я 111ех11ическо20 регу11uрова1111я 11 области 

пожар11оri безопасиости, а также уста11ав1111вает общие 111ребова1111Я 11ожар11ой 

безопас11ост11 к объектам защиты (11родукц1111), здт111я.м, сооруже1111ЯЛ1 и строе1111ям, 
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промы111ленныл1 объектам, пожар110-тех11ической продукции, продукции общего 

11аз11аче11111t Федеральный зако11 Оl(Jlючает о себя 34 zлаоы 11 30 табтщ. которые 

росС1.1атр11вают вопросы обеспече11ия пожар11ой безопас11ост11 для всех обьектов в 

Российской Федерац11и. Впероые о России определено 11орматив11ое время пр11быт11я 

подразделе11ий по:ж:ар11ой охра11ы к месту пожара, которое состао11ло 10 лш11ут для 
<'Ородских поселе1111й и округоа 11 20 м1111ут д11Я сельских поселе11111i (ст. 76 Федераль11ого 
зако11а № 123-ФЗ). 

Пр111<аз Федераль11оzо aze11111c111вfl 110 те.х1111чес1<0111у pezyлupoвf/111110 11111е111ролоz1111 

0111 16 flllpl!ltя 2014 z. № 474 определ11д пере•1е11ь 11ац1юнмы1ых стаидартов и сводов правил, 

в результате при.менетm которых 110 добровольной основе обеспе111шается собшоде1111е 

требова11111i Федерального закоиа от 22 11юля 2008 г. № 123-ФЗ 11Тех11ическ11й реzламетп о 
требова11иях пожар11ой безопас11ости11. Всего в этот перече11ь бошло 153 ГОСТа 11 9 сводов 

пров1U1. 

Пос111а11оsле1111е Пра1111111ельс11111fl РФ 0111 16.09.2020 z. /1"1 1479 110 6 утверждетт 
Пра11ш1 11ротивоТ10Жllр11оzо potcшra в Росс111iс1<ой Федераt(///m содержит требооания 

пожар11ой безопас11ост11, уста11аал11вающ11е правила поведе11ия шодей. порядок орzаи11зац1111 

про113аодства 11 (1uit1) содержа11щ1 территорий. зда1111й, соору:ж:е11111i. по,11ещеиий 

орга1111заций и других объектоб в целях обеспечения пожар11ой безопасности. 

Персональная 0111ветствет1ость за обеспечеиuе 110жар11ой безопас11ости 

воздагается иа руководшпедя пред11р111111111я. Ответстве11ность за обеспе•1е1111е 11ожариой 

безопасиости тт.~се возлагается па лuц, в устшювле111юл1 порядке 11азиачеи11ых 

0111иетс111ие1111ылm за 11О3tеар11ую безо11ас11ос111ь, до11Жиост11ых л1щ в пределах 1а 

колтете1111ш1 и граждан. За иаруше1111Я npaвllll противопожарного режима додж11ост11ые 

лrща 11 граждане подвергаются д11сцим111mрной (материалыюй). адмт111строт11вной, 

угодов11ой и 1111ой ответстве1111оспщ в соответств1т с дейст8)1ющ11м зако11одательством. 

Д11с1(1111линарная (,~1а111ер11аль11ая) 0111ветс111ве11нос111ь реа111tзуе111ся 110 
11peд11p1JЯ111111111paв(IJl111 руководщщщн. 

Ответстве1111осm1> за 11ару111е1111е требова1111й по:ж:ариоii безопасности в 

соответствии с действующим закоиодательством несут: 

- собс111ве11ники 1шущества; 

- тща, упо11номоче1111ые вдадеть, подьзовтпься 1u1t1 распоряжатьс11 11А1уществом. 

в том числе руководители предпршrтшi; 

- лица, а уста11оиле11ном порядке, 11аз11ачетrые ответс111ае1111ым11 за обеспечение 

пожар11ой безопас11ост11: 

- долж11ост11ые m1ца в пределах 1а компете11ции. 

Ответствеиность за 11ару111е1111е требооа11uй пожарной безопасиости для квартир 

(ко11тат) в до,~1ах государстве11иого, А1у111щ11паль11ого 11 ведо,~1с111ве1111ого жилищного фоида 

возлаzается иа ответстоеи11ых квартиросъе.мщиков или арендатороо, если 1111ое 11е 

предус,~1отрено соответствующ1u.1 доi'овором. 

Все tJЫ11lеуказа1111ые лrща и 1111ые гра:ж:даие за наруиишие требоааитi пожариой 

безопас11ости, а также за 1шые праоо11аруше111tя в области пожар11ой безопас11ости .могут 

быть 11р11влече11ы к д11сциrи1ш1ар1101i, ад111ш111страт11вной шщ уголовной отавтстаеттости 

в соответств1111 с дейстоу1ощщ1 зако11одательстqом. 

Осиоватm и порядок пр11ш1е•1е111ш к пд111111шс111ра111ии11оti 0111qe111cmoe1111oc1m1 за 
правоиарущения а области пожар11оri безопасиоспш предусмотрены ст. 20.4 КоАЛ РФ: 
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/. Нарушен11е требованшi пожариой безопасноспщ за 11сключе11111ш случаев, 
предусмотре1111ых статьям11 8.32 11 11.16 11астоящего Кодекса 11 частям11 6, 6.1 11 7 
11астоящей статы1. -

влечет предупре:ж:де1те и.~1111аложе1111е ад.11111Нистрат11в11ого щтрафа 11а гражда11 в 

раЗ1t1ере от двух тысяч до трех тwсяч рублей; 11а должиостнwх л11ц - от 111ест11 тысяч до 
пят11адца11111 тысяч рублей; иа л1111. осуществлюощих предпр11111wательс/(ую деятельиость 
без образования 1оридического 111111а. - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
1ор11дичес1(11Х лиц - от ста 11я11111десят11111ысяч до двухсот 111ысю1 руб11е1i. 

2. Те :JJCe дейстиия, совер1ие1111ые в условиях особого противопожар11ого режима, -

влекут 11аложе1111е адм111тстра11111виоzо tuтрафа на гра:ж:да11 в размере от двух 

тысяч до четырех ть~сRч рублей; на долж11осп111ь~х л1щ - от пяп111адцат11 тысяч до 

тр11дцат11 тысяч рублей; 110 л1111, осуществляющих предпри11имательскую деятельность 
без образования юридического л1ща. - от тридцапт тысяч до сорока тысяч рублей: 11а 
юр11дических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот ть~сяч рублей. 

6. Нарушеиие требоааний пожар11ой безопасности, повлекшее аоз111tк11овение 
пожара 11 ут1чтоже1те 1JЛ11 поареждет~е чу:жого имущества л11бо пр11•11111е11ие легкого ил11 

сред11ей тяжести ареда здоровыо человека, -

1J/le•1em 11аложе1111е адм1111истратив11ого штрафа 11а гра:ж:да11 в размере от •1етырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 11а долж11ос11111ых тщ - от сорока тыс11ч до 1111т11дес11т11 
тысяч рублей; на юр11д11ческ11х шщ - от трехсот пят11десят11 тысяч до •tетырехсот тысяч 
рублей. 

6.1. Hapyute11ue требова11шi пожар11ой безопас11ост11, повле"1111ее воз1111ю1ове11ие 
пожара 11пр11ч1111ен11е1пяжкого вреда здоровью человека 1m11 смерть человека, -

81/ечет 11ш~оже11ие адм111111строп111в11ого utmpoфa иа юридических лrщ в раз.>.1ере от 
шестисот mысяч до од11ого .11111ЛЛ11011а рублей ил11 адмш111страп111в11ое пр11оста11081/е11ие 

деятель11ости 110 срок до девя11оста суток. 

Уzоловиая 0111ве111стве1111ос111ь 11асту11ае111 110 реше111110 суде~ За преступле11ия в 
обдасти по:J1Сар11ой безопасиости предусмотре11ы с11еду10щ11е статы1 11 Уголо1111ого кодекса 

Россшiской Федераци111> от 1З.06.1996 г. №63-ФЗ: 

Статьи 167. У.мь11иле1111ое у1111ц111031се11ие ш11111овре:нсде1111е 11111ущесmва. 

/. Умышле1111ые у11ичтоже1111е 111111 поарежде1111е чу:жого имущества. если :J1m1 дея111U1 
по(J!lеюш прич1111е1111е з11ач11телыюго материалыюго ущерба - иаказыааются штрафом в 

разА1ере до сорока тысяч рублей или в размере зарабо11111ой платы ил11 1mого дохода 

осуждетюго за период до трех месяцев, либо обязательиЬl.\111 роботш111 11а срок до 

трехсот щестидесяти часов, л11бо 11с11рав11тель11ыми работшт 11а срок до одиого года. 

л11бо 11J)1111уди111ель11ыми работш111 11а срок до двух лет, л11бо арестом 11а срок до трех 

.месяцев, 111160 лише11111ш саободЬ1 11а сро/( до даух лет. 
2. Те :)JCe деяmщ совер111е1111ые 11з хул11га11сК11Х 11обужде1111й 11уте;.1 поджога, взрыва 

111111 1111ы1о1 общеопас11ы.м споообо.м, либо повлекшие по 11еосторо:ж11ос11111 смерть челоаека 

111111 1111ые тяжкие пос11едств1111, 11шщ:зьщаюmся 11ри11уд111111.111ы1ы11щ pauo111G11111 11а срок до 
1JJ11m1 лет либо mпие1111ел1свободы 11а 1110111 же сро/(. 
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Статья 168. У11ичт0Jке1111е 11./111 11овре3н:де1111е 11.мущества 110 11еос111оро:нтост11. 

У11ичтожение 11Л11 поорежде1111е чужого ш1ущестqа /J круп11ом разАtере, 

сооер111е1111ые пymeAt неосторожиого обращения с ог11еА1 1m11 1111ш111 11сточ1111кш.111 

пооыше1111ой опасноспщ - иаказыоаются штрофоАf в ptuнepe до ста двадцати тысяч 

рублей 1m11 в разА1ере зароботиоli платы 11Л111111ого дохода осужде1111оzо за пер11од до од11ого 
zодо, либо обязатель11ы.м11 работш.111 11а срок до четырехсот восьмидесят11 часов, либо 

11с11рао1ш1елы1шщ работш.щ 11а срок до двух лет. либо ограниче11ие1о1 свободы 11а срок до 

од110?0 года, либо пр1111удитель11ым11 работами иа срок до од11ого года, л1160 1111ще1111ем 

соободы 11а тот же срок. 

Статьи 219. Наруте1111е 11рав11л 1103/CQ/JllOii безо11пс11ос11111. 
1. Наруше1111е требова1111й пожариой безопасности, совер111е1111ое л11110111, 11а котором 

лежма обяза1111ость по их соблюде1111ю. если зто повлекло по 11еосторож11осп111 пр11ч1тен11е 

тя:ж:ко?о вреда здоровью человека, - иаказывается штрафо111 в размере до восышдесяти 

тысяч рублей или в раз.мере заробот11ой платы ил1111ного дохода осуждениого за 11ер11од до 

шести Аtесяцев, либо ограm1че1111еА1 свободы иа срок до трех лещ л11бо 11р1111удитель11ЫА111 

роботйАf1111а срок до трех лет с л11ше11шш права за11шють 011ределе11иые долж11ост111m11 

за1111д1аться 011ределен11ой деятель11остью иа срок до трех лет 1m11 без такооого, л11бо 

л11111е1111ем свободы 1ю срок до трех лет с л11ше1111ел1 права зm111дють 011ределе1111ые 

должности w1и за1mматься опреде11е1111ой деятелыюстыо на срок до трех лет 1ш11 без 

такооого. 

2. То же деЯ1111е, 11ов11екшее flO 11еос111орож11ост11 сд1ер111ь •1елооека, - 11аказь1ваетсл 

пр1111уд11тель11шш работаJ.111 110 срок до пяти лет с ли1111тиеJ.1 11рава занw.1ать 

определе1111ые до11ж11ост11 1и111 за1111д1t1ться определетюй деятелыюстью 11t1 срок до трех 
лет ил11 без такового либо л11111е1111ел1 свободы 11а срок до пяп111 лет с m1111e111111A1 права 
за11w1ать определен11ые дол:ж:11ости ил11 за11и~tаться определе1111ой деятель11остью 11а срок 

до трех лет или без такоооzо. 

З. Дея1111е, предусА1отре1111ое частью первой настоящей статьи, 11()(JJ1екшее 110 
11еосторо:ж:11ост11 смерть двух ил11 более лrщ, - наказывается 11р1111уд1т1мы1ш111 работш.ш 

иа срок до пяп111 лет с лише1111ем 11рава за111JА1ать 011ределен11ые долж11ост11 ил11 зш111А1аться 

011реде11е1111оriдеятелы1остыо 11а срок до трех лет ил11 без таковогол11ба1111111е1111еАf свободь1 

110 сро1< до селш лет с л11ше1111ед111рава за1111дють опредмею1ые дол:11С11ос111и ru111 Зй1111д1аться 

011реде11еи11ой деятелыюстыо 11а срок до трех лет rиш без такового. 

Со~1ас110 Части 2 (1Гражда11ского кодекса Российской Федерац1111» от 26.01. 1996 г. 
№ 14-ФЗ: 

Статья 1064. Общ11е ос11овш11111 ответствениоспт за 11р11•11111е1111е вреда 

/. Вред, прич1111е11ный л11ч11ост11 ил11 имуществу грожда111111а. а также вред, 

пр11ч1те1111ый llAtYllJecmвy юр11д11ческого л11ца, подлежит воз.меще1111ю в пол11од1 объеме 

лицом, причи11иО11ШМ вред. 

Зако11ом обязаn11ость воЗА1ещеm1R вреда J.1ожет быть возложе11а 11а mщо, 11е 

являющееся 11р11ч1111ителе.11 вреда. 

Зако110.м или договороАf может быть установлена обязатюсть прич111111111еля вреда 

оьтлатить потер11еаишм компе11са111110 сверх возмещен//Я вреда. Зако11ом д1о:нсет быть 

устс111ов11е11а обязатюсть л1111а. 11е 11ш1яющегося прич111111111еJ11!м орида, вы1иат11ть 

потерпевишм компе11сац1110 сверх rJОзмсще111m ареда. 
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2. Лицо. 11ри•11111иf1U1ее вред, освобождается от во:шещеиия вреда, если докажет, 
что оред 11рич1тr.ш 11е 110 его виие. Закоuом может быть предуСА1отре110 во:м1еще11ие вреда 

u прu отсутста1111 а1111ы при•111111т1сля вреда. 
3. Вред, прuчи11е1111ый правомер11шш действUЯА1и, подлежит во:м1еще1111ю в случаях. 

предусмотре1111ых закоиом. 

В возл1еще111111 вреда мо:нсет быть отказтю, ес1111 вред пр11•1ш1е11 по просьбе 1u111 с согласия 
потерпевшего, а действия пр11ч1111ителя вреда 11е 11ару111ают нравстае1111ые пршщипы 

общества, 

С111а111ья 1065. Лреду11режде11ие 11рич1111е1тя вреда 
1. Опас11ость пр11чи11е1111я вреда в будущед1 может явuться ос11ова1111ем к иску о 

запреще111111 дея111е11ь11оспщ создшощей такую опасиость. 

2. Если пр11ч1111е1111ый вред Я8Ляется последствш!л1 экс1111)1а111ац1111 предпр11я11111я, 

сооружен/IЯ лuбо шюй производствеиноii деятелыюсти. которая продолжает причииять 

вред ил11 угрожает uоаым вредом, суд вправе обязать ответчика, по.мимо 11оз.меще1111Я 

вреда, 11риоста1101111111ь 11Ли прекратuт~, соответствующую деяте;1ъ11ос111ь. 

С);д мо:жет отказать 11 иске о приоста11оолет111 лuбо 11рекраще11ии 

соответсm6)1ющей деятелъ11ост11 л11иtь в С11учае, есл11 ее приостО1108/lен11е либо 

11реNрОщение 11ротиворечит обществеины.м шrтересам. Отказ в пр11оста11ов.~ении либо 

11рекраще111111 такой деятель11ос11111 не 11и111ает потерпев11111х права 11а возмеще1111е 

11р11•11111е1того этой деятелыюстыо вреда. 

С111(1111М 1068. О111ветс1111Jе1111ос111ь юридического л1111а 1t1111 граз1сда111та за вред, 

lljJllЧlll/e///161/i UO р(lбОЛ11/1/КО/11 

1. Юридическое лицо л11бо гра:ждатш воз.11ещает вред, пр11ч1111е1111ый его 

рабоптиком при ис11ол11е11ии трудовых (слу:ж;ебиых) обязаииостей. 

Приме111ш1е;1ы10 к 11раб1111ш.1, предуСАюmре1111ы111 11ас111оящей главой, рабоп11ткам11 

11р11З11а1Отся гражда11е, вылол11яющие работу па ос11ооа111111 трудо11ого договора 

(ко11тракта), а также гра:ждаие, выпо1111яющие работу по гражда11ско-правовому 

догооору. если при этом 01111 действовали ил11 должны 6ыт1 действовать 110 зада11ию 
соотоетствующего юридического лица 1щи гра:нсдатта 11 под его /(Olll11po11eм за 

6езо11ас11ым 11еде11ием работ. 

2. Хозяйстветrые товарищества и проюводстветrые кооперативы возмещают 

вред. пр11чи11е1111ый их учас11111ика~111 (чле11ами) при осущестt111етш послед1111А1 

11ред11рщ1w.1ательской. про11Зводс111ве1111ой или 1111ой деятель11ости товар11щества 111111 
коо11ератива. 

С111(1111ья 1079. О111ве111стве1111ос111ь за вред, 11р11•11ще1111ый ден111ель11остью, создающей 

1106Ь/1111!1/1/УЮ O/laCl/OCll/b для OKjJ)'JICaЮll(llX 

1. Юридические лица и гра:жда11е, деятель11ость которых связаиа с 11овыи1е1111ой 

опас11остью для окружающих (11с11одьзова1111е тра11с11орп111ых средств, .А1еха1///ЗА1Ов, 

электроэ11ерг1111 высокого 11апряже1111Я, атом11ой энере1щ взрыочtrтых веществ, 

с11Лы1одейстоующих ядов и т. п.: осущестоле1111е стро11тель11ой и шrой. c11язm111oii с 11ею 

деятель11остью и др.), обяза11ы возместить вред, пр11ч1111е1111ый источ1111ком 11овыше1111ой 

011ас11ости, если 11е докажут. что оред воз11ик 11следствие 11епреодолrшой с11Лы или умысла 

потерпев111его. 
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Владелец источника повышеттой опас11ости мо:нсет быть освобожден судом от 

ответстае1111ости полностью wtu част11ч110 mа](Же по ос1юва1шя.м, предусмотренuы,11 
пу1fкmа.ми 2 и 3 статьи 1083 пастоящего Кодекса. 

Обюаююсть возмещеиuя. вреда возлагается 11а юридическое л1що ~1Л11 гра:ждат111а, 

ко!Уlорые в1tаде1от исто•11шком повышенlfой опас11ости 1ш праве собст1.1е1111ос11щ r1pa1.1e 
хозяйстве11ного владе11ия или праве оператив11ого управления либо тю ш1ом зако1111ол1 

oc110Gam111 (на праве аренды., по доверенности иа право управления транспортньщ 

средством, в силу распоржже1111Я соответствующего opza11a о передаче ему источника 
повыше11иой опасносm!I и т.п.). 

2. Владелец источ11ика повыще1111ой опасиости 11е отвечает за аред, причи11ею1ый 
этим источ11ико.м, если дока:жет, что 11сточ111ж выбыл 113 его обладания результате 
противоправных действий других лuц. Ответствеlflюсть за вред, прич1111енный 

источ11иком повь~и1енной опас11ост11, в таких случаях несут лица, протuвоправио 

завладев~аие 11сточником. При 11ш1uчm1 вит1ы владельца источ1111ка повыш1t11Ной опас11ост11 

в протuвоправном изъятии этого !lсmочпика из его обладания omqemcmqe111юcmь может 

быть возложена как на владельца, так и 11а лицо, противоправтю завладевшее 11сточ1111ко.м 

повыrиеиной опасности. 

3. Владельцы источтшков повьш1ш111ой опасиости солидарно 11есу111 

ответстветтость за вред, прич1111е1111ый в результате вза11модейст1J1tЯ этих источников 

(столкновения тра11спорт11ых средст1J 11 т.11.) третьw.1 11ицСU11 по основаниям, 

предусмотреm1ьu.1 пуиктом 1 насmоJtщей статьи. 
Вред, 11ричuиею1ый в результате взаимодействия источииков повышет1ой 

опасности их владельцам, возмещается 11а общих основаниях. 

4.4. Общеобъектовая инструкция о мерах nожарной безооасности (инструкции о 
мерах пожарной безопасност11 в помещев:иях разли'!Ноrо функционального назначения, 

инструкции о мерах пожарной безопасност11 для конкретного здания). 

Оз11акомление 1mструктируел1ого с по110:>1еенилми даниой 1111струкци11 (и11струкций). 

4.5. Инструкция no пожарной безопасности для работни1(а (должность работника). 

Оз11ако.лиитие и11структ11руел1ого с полоэ1ее111JЯА111 1тструкц1111, соответствующей 
занимаемой им до11:>1ености. 

4.6. Инструкция по пожарной безопасности для обуча1Ощихся. 
Ознако.лщение и11структ11руемого с поло'J/сениями данной инструкции. 

4.7. Действующие приказы и распоряжения в области пожарной безопасности. 
Доведение указа11ных докумеитов до сведе11ия ииструттщруемого. 

84 



Пр11ЛОЖСЮIС 16 

кnр"казуот«dd'd/.-'М~о21 r. № ,/~ 
«Об обеспечетш ll(XЖ:opuori 

безопас11ос11111 и ФГ60У 80 «НИУ •МЭИ»» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛСАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положе1н~п 
1.1. Инструкция по пожарной безоr1а.снО<,•и д11я обучающихся устанавливает 

перечень необходимых nравил пожарной безопасности, определяет порядок действий ори 

пожаре или его угрозе и является обязателыюй для исполнения всеми обучающимися 

(слушателям:и, студентами, аспирантами) в ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ)) (далее- МЭИ). 

1.2. Изу•тение настоящей инструкции является неотьемлемой частью прохождения 
противопожарного инструктажа. 

2. П1>авtша r1ожирной безоnае11ост11 
2.1 . Обучающийся проходит rrротивоnожаряый инструктаж в первом семестре 

обучения в МЭИ. Повторfl:ые Fmструктажи 1lроводятся ежегодно. 

2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования пожарной безопасности, 

изложенные в настоящей инструкции. 

2.3. Обу•1а1ошийсн, ВЮiОВный в нарушении требований nожарной безопасности 

несет уголовную, административную, дисциплинарную или •·tнyro ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4. Обучающийся обяза~·1 знать расположение ближайшего телефона, ручных 

пожарных нзвещателей, эвакуационных путей и выходов. Даю~ая F1вформация 

представлена на планах эвакуации, размешенных в коридорах корпусов МЭИ. 

2.5. В МЭИ запрещается: 
курнть; 

- разводить открьrrый оrон ь; 
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- исnользовать пиротехнические изделия (вне зависимости от типа и класса 

опасности); 

- наносить повреждения эле1<Тр0сетям, эле.к-rроустановкам н про<rим элементам 

электроснабжения здання; 

- производить самостоятельное переоборудование и переустройство электросетей; 

- производить самостоятелъиое устройство временной электропроводки; 

- исnользовать иеисправные электроприборы и электроприборы с нарушенной 

изоляцией; 

- оставлять без присмотра вклю•1енными в электросетr, электроприборы и 

электрооборудование, за искmо'lением дежурного освещения, электроустановок н бытовых 

электроприборов, круглосуточная э"сплуатация которых обусловлена нх функционалы1ым 

назвачевиеы и nредусыотрсна инструюrией по эксплуатации; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы, подходы к средствам 

пожаротушения оборудованием и иными материалами; 

- приносить и хранить в помещениях униnерситета газовые баллоны, емкости с 

легковоспламеняющимися жидкостями и иными горючими материалами; 

- производить вмешательство в работу систем противопожарной защиты, в том 

числе демонтировать (заJ<рывать) пожарные измщатели и динамлки системы оповещения, 

а также задействовать ру<шые пожарные извещатели в отсутствии угрозы пожара; 

- использовать перви'!Иые средства пожароТУwения (оrнетушитеш1, nпутрепний 

противопожарный водопровод) не по прямому назначению. 

2.6. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой 

изоляции, газа и т.п. незамедлительно доmr<ев быть поставлен в известность преподаватель. 

3. Порядок дсйств11й 11р11 пожаре (угрозе пожара) 

3. 1. При обнаружении пожара и11и признаков горения обучающийся обязан: 
- сообщить n пожарную охрану по телефону 1О1 или по номеру 1 12 (rrpи этом 

необходимо назвать адрес объеr<та, место возни"ноnепия пожара, свою фамитtю и прочие 

сведеню, заnра!!IИВаемые диспетчером nожариой охраны); 

- оповестить о пожаре преподавателя; 

- оповестить mодей о возникновении пожара голосом и задействовать ближайший 

ручной пожарный извещатель; 

- строго вьmолнять требования преподавателя, р)'l<оводящеrо безопасной и 

быстрой эвакуацией mодей, провести безопасную и быстр)'lо эва~<уацюо, пользоваться 

лифтом запрещено; 

- в безопасной зоие ожидать поступления инструкций от преподавателя, 

адr.пmистрации МЭИ или сотрудников пожарной охраны. 
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Пр11ложе1111е 17 

к приказу от<~ ~Ф~М2021 r. № -/~ 
«Об Обес11ече111111 n01J1Cap11oй 

безQ11ас11ос111и и ФГБОУ 80 •flИY «МЭ11»» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛСАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ПРОЖИВАJОЩЕГО В ОБЩЕЖИТИИ 

J. Общ11е положения 
1.1. Инструкция no пожарной безопаснос-п1 для проживающего в общежитии (дал.ее 

- Проживающий) устанаnливает пере<1ень необходимых nразил nожарной безоnасности, 

опредеш1ет пор~щок действий при пожаре или ero угрозе и является обязательной для 
исполнения всеми прожива~ощ~1ми. 

1.2. Изучение на.стоящей инструкции является неотъемлемой •1астью прохождения 
противопожарного и11структажа. 

2. Пра1шла пожарной бсзопас11ост11 

2.1. Проживающий обязан пройти перви'!ный противопожарный инструктаж ори 
заселении в общежитие. Повторные инструктажи проводятся не реже 1 раза в сод. 

2.2. Проживающий обязан соблюдать ·rребоваюш пожарной безопасности, 

изложенные n инструкции о мерах пожарноi1 безопасност1! в жилых помещениях, 

утвержденной ректором. 

2.3. Проживающий, вrпrовный в нарушении требований пожарной безопасности 
несет уголовную, админнстратнвную, дисцИI1Линарну10 ит111 иную ответственность в 

соотв1:тств;1и с действующим законодательством РФ. 

2.4. Проживающий обязан звать расположение бm1жайшеrо телефона, первичных 
средств пожаротушеRия, ручных пожарных извещателей, эвакуационпых путей и выходов. 

2.5. Проживающий должен уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения (оr11етушитель, пожарный кран). 

2.6. В общежитиях, санатор~ш-профилактории и комнатах повышенной 

комфортности запрещается: 

- курить; 
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- разводить от1<рытый огонь; 

- использовать пиротехническне изделия (вне зависимости от типа и класса 

опасности); 

- наносить повреждения эле((тросетям, эле~оустановкам и прочим элементам 

электроснабжения здания; 

- производить самостоятелы-1ое переоборудование и переустройство эле"-rросетей; 

- производить самостоятельное устройство времен вой электропроводки; 

- ос1·авлять без присмотра включенными в электросеть эле~оприборы и 

эле1<'rрооборудование, за исключением дежурного освещения, эле~оустаJ-1овок и бытовых 

электроприборов, круглосуто•mая эксплуатация ко1·орых обусловлена их функциональным 

назначением и предусмотрена инструкщ1ей по э1<сплуатации; 

- загромождать эвакуационные пуги и выходы, подходы к средствам 

пожаротушения оборудованием и иными материалами; 

- хранить газовые баллоны, емкости с леrковоспламеняющимнся жидкостями и 

иными горючими материалами; 

2.7. При обнаружении характерных специфи •1еских запахов гари , дыма, жженой 

изоляции, газа и т.п. иезамедлителъно должен быть поставлен в известность заведующего 

общежитием, дежурного по общежити10 или сотрудника ох-раны (далее - Администрация 

общежития). 

3. Порядок дсiiстm1й при пожаре (угрозе пожара) 

3.1 . При обнаруже1нн1 пожара 11яи признаков горения проживающий обязан: 
- сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место воз1Iикновения пожара, сво10 фамилито и прочие сведения, 

запрашиваемые диспетчером пожарной охраны); 

- оповестить о пожаре адиииистрацию общежития; 

- принять меры по оповещеиюо н эвакуации людей из опасной зоны и сохранности 

материальных цеююстей, пользоваться лифтом запрещено; 

- обесто•шть элеК'(рооборудование; 

- до приезда подразделеюtй пожарной охраны, по соrласовани10 с начальником 

добровольной пожарной дружины общежития, приступить к тушеJШ rо пожара с 

использова.нием имеющихся средств. К тушению пожара приступать только при отсутств1ш 

яnной угрозы жизни и здоровыо и при наличии возможности покинуть опасное место в 

любой момент тушения пожара, в противном случае эвакуироваться в безопасную зону; 

- в безопасной зоне ожидать поступления ивструкциi1 от администрации 

общежития. 

3.2. Исполъзова1ше первичных средств пожаротушения. 

З.2.1. Для использовмия внугрею1его противопожариоrо крана необходимо 

открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав, проложить ero к очагу пожара без 
загибов и, открьm маховик крана, направить струю воды на иламя. Вн11л1ш111е! Во 

избежание поражения электрическим током, тушение водой 11роизводить только в 

полностью обесточенном помещении. 

3.2.2. Перед орнменеаием огнетушителя ознакомиться с инструкцией, наклеенной 

на его корпус. 
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3.2.3. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо направить 
раструб в очаг пожара, выдернуть чеку и прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. 

Во избежание получев:ия термических ожогов (углекислота при расширении охлаждается 

до -79°С), при тушении не допускается прикасаться к раструбу огнетушителя. 
3.2.4. Uри использовании порошковых опiетушителей необходимо выдернуть чеку, 

прижать рычаг пус1<ового устройства к рукоятке и направить насадок-расо:ыnитель в 

сторону очага пожара. 

3.2.5. Тушение огня на улице пеобхощ~мо производить с наветренной стороны. 

4. Правила оказаt11~я первой помощ11 nострадавшш1 в результате пожара 
4.1. Приступая к оказанию первой помощи пострадавшему прf1 пожаре, необходимо 

четко определить последовательность собственных действий в конкретной ситуации. 

4.2. Наиболее характерными видами повреждений при 11ожаре явлюотся: 

травматический шок, тер~rическ.ий ожог, удуurье, уuшбы, перело~fЫ, ранения. 

4.3. Запрещается: 
- транспортировать пострадавшего, если для его жизни нет прямой угрозы к, если 

первую помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с 

переломами , повреждениями позвоночню<а, имеющих проникающие ранения; 

- во избежание удушения, давать находящемуся без сознания пострадавшему воду 

и лекарства; 

- удалять инородные тела, выступающие из грудной клетки, брюшной полости l!ЛИ 

черепной коробки, даже если кажется, •1то их можно легко вьrrащить; 

- во избежание захлебыsан}tЯ рвотными массами или кровью, оставлять 

находящегося без сознания пострадавшего в положении лежа на спине. 

4.4. Необходимо вызвать скору10 медицинску10 помощь по телефону 103 или 1J2, 
сообщм диспетчеру адрес местонахождения пострадавшего и прич1пrу вьnова. 

4.5. Основные действия при ш<аза1ши первой помощи: 
4.5. 1. При травматическом шоке необходимо: 

- осторожно уложить пострадаошеrо на спину, при рвоте повернуть голову набок; 

- проверить наличие дыхания и сердцебиения, при их отсутств11:и приступить 1< 
реави:мациовпым мероприятиям; 

- быстро остановить кровотечение, нммобилизировать места переломов. 

4.5.2. Прн травматическом шоке запрещается: 

- транспортировать пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае 

nереломов - без наложения шин; 

- снимать прилипшую после ожоrа одежду; 

- давать пить (если имеются жалобы на бонь в жизоте); 

- оставлять пострадавшего без наблюдения. 

4.5.3. При термическом ожоге: 
- необходимо освободить обожженную •1асть тела от одежды, приставшие к телу 

куски ткани разрезать, не сднрая; 

- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности рукам>1, 

смазывать се жиром, мазыо и други11m веществами. 
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4.5.4. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места 
ожога (прикрьm его салфеткой или полиэтиленовой пленкой) водОJтроводвой водой в 

течение 10-15 минуг, после чего на rторажею1у~о поверхность наложить чистую, лучше 

стерильную, щадящую повязку. При оrраиичеm~ых ожогах J степени аа покрасневmу~о 
кожу можно наложиtь марлеву~о салфетку, смоченную спnртом. 

• 4.5.5. При об1щrрных ожогах после наложения повязок напоить пострадавшего 
горячим чаем, и, тепло укутав, доставить в больницу. Если перевозка ПОС1'радавше1"0 

задерживается иm1 долго длится, необходимо давать пить щелочно-солевую смесь (1 ч. 

ложку поваренной соли и 1/2 ч. лшюrn m1щевой соды на 2 стакана воды). 
4.5.6. При ранении необходимо смазать края раны йодом или сmrртом и наложить 

стерилыrу~о повяз1<у. 

4.5.7. При ранении запрещается прикасаться к ране руками, при наложении повязки 
прИI<асаться к стороне бинта, rrрилежащей к ране. 

4.5.8. При сильном 1<ровотечени11 необходимо : 

- пережать поврежденный сосуд nwтьцем; 

- сильно соn!уть поврежденную конечность, nодложив под локоть или колено 

тканевый валик; 

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, nосле чего ослабить скрутку и, когда 
конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 

- nри небольших кровотеченюrх nрижать рану стерильной салфеткой и туго 
забинтовать. 

4.5.9. При переломах необходимо: 
обеспеч.ить покой травмированного места; 

- наложить шину (стандартну~о или из подµуч.ных материалов); 

- придать сломанной pyi<e иmi воrе возвышенное положение; 
приложить холодный 1<омпресс; 

- nри открытом переломе наложить на рану аRтисептическую nовязку. 

4.5. 10. При переломах запрещается: 

пытаться составлять обломки костей; 

фиксировать шину в месте, где. выступает кость; 

- прикладывать к месту перелома rрелку; 

- без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте 

перелома одежду и обувь лучше вырезать). 

4.5. J 1. При удушье необходимо: 

обеспеч.ить приток свежего воздуха; 

- уnожить пострадавше1'0 так, чтобы ноrи были пр1шодняты; 

расстегнуть одежду, стесняющую дыха1:1Ие; 

дать поВIОхать ва111атырный спирт; 

- при отсутствии самостоятельноrо дыхания провес-m исr<усственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 
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Прпложенпе 18 

К Прlfказу от ,,М,tМ,,~ 202 l r. № r,r=' 
«Об обеспечении пожарной безопаснос11111 в ФГ:ОУ ВО «НИУ кМЭИ»» 

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА 

ПОРЯДОК ОБЕСТОЧИВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

l. Обесточивание электрооборудования производится с собmодением мер пожарной безопасности и охраны труда. 
2. По окончании рабочего дня, при пожаре, а также в случаях, когда помещение закръmается и не контролируется дежурным 

персоналом, электроустановки и электроприборы (за исюпочением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, 

а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технолоrви) необходимо откmоч:итъ от эле~--rросети. В случае с 

бьrrовы"m электроприборами, после выключения необходимо въщернуrь вилку провода из электрической розетки. 

3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличв:н наnряжеRИЯ на корпусе оборудования, возникновении 
nocтopoI:I.Reгo wума, запаха горящей изоляюш, самоороюволъной остааовке или аеправил:ъном действш1 ыехаН11Змов и элементоn 

оборудования) останов!fГь (выJ<лючuть) его кнопкой "стоп" (выключателем) и отюпочить от электрической сети с помощью пускового 

устройства либо устройства его заменяющего или дать заявку диспетчеру по тел: (495) 362-79-19 (вн. 79-19) и до устранения 
неисправности не включать. 
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Приложение 19 

кпри~'а3уот<Д~~2021 r.№ /~ 
"Об обес11ече111ш пожарной безо11асностu в Ф~ ОУВО «НИУ кМЭИ•» 

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА 

О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ПОЖАРЕ 

- - .... ~ 2021 r. 
;; 

1. Немедлевно оповестить пожарную охра.ну по телефону 101 или 112. Чщко и ясf!О сообщить адрес, ыесто возгорания, лажи= 
здания, свою фамилию и номер телефона. 

2. Сообщm:ь о пожаре диспетчеру по телефону ( 495) 362-79-19 ( вн. 79-19). 
3. Отклю'ШIЬ питание электµоприборов. 

4. Сохрааяя спокойствие, приступить к эвакуации, следуя указаниям системы оrювещетu~ и руководствуясь плавом эвакуацип. 

Пользоваться JШфтом запрещено! 

5. Находясь в безопасном месте, ожи:датъ поступления новых ивструкuий. 
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Пр11ложепне 20 

кnр11 казуот<М.ед'/М~о21 г.№ 4° 
«Об обес11ече111ш noжap11Qt/ безопас11ос11111 в ФГl/ОУ ВО «НИУ «МЭИ1111 

ОБЛОЖКА 

ФIЩЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВЛТF..JJЬRОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛЛИЯ 

«НАЦИОRАЛhRЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

(Нn11мсf1011е.н11с сrруктур11оrо rюдр111дел~1111.н oбprooutnt:111111oro учрсждсн11•) 

ЖУРНАЛ1 № -----

УЧЕТА ИНСГРУКТАЖЕЙПО ПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСГИ 

Иnчат: «_ » _____ 202_r. 

Окончен : « » ______ 202_ r. 

" .. _С:ЛЕдУiоЩлЯ сf'РАН:ицл"-".-."--".-""-·····-·"···-·····-··-·····-"·--"""-----"··-"""-" ... - .. "."._ 

Дои Фамили11 "".,.", Год Професс". Вид ФаммлиА, nодnись 
отчостоо рожд8WИА АО""'40С1"о инструJСтежа и~.ц, отчество, 

Инструm~. Инсrруm. 
инструктируемоrо инструm- ДОJ1ЖНОС'11t ИНСТР)'l'ТМ• 

~·oro рующеrо 
руе.моrо рующмо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 формn журнма соотоетстоуст 11рнло)lсе1-1и10 1 к n. 1 О Норм пожар110А бсзопаснОС"J·н «Обу,1сн11с мерам nожарноn 
безоr~асно(..'ТН работнико0орrnннзо1u1111), уruерЖдс111 1мх nptHH'3QM МЧС Росси11 ar 12.12.2007 No 645 {приказ 
зapcJ'11Cl·p•1pounн в Минюстс Р<Кс101 21 января 2008 г., рсn1стрt1цноt111ыА № 10938). 
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№ 
№ 

.~. 

1 

Пр11ложеи11е 21 

к nр11казу от «~;?~~021 r. № / ~ 
«Об Обеспечепии пожариой 

безо11ае11ост11 о ФГБОУ ВО <rНИУ «МЭИ»» 

ЖУРНАЛ 

учета перв11•шых средств пожаротуше1нн1 , находs1щихся в 

(наименование подразделения, адрес) 

На•1ат: « )) 202 r. 

Око11ч е11: » )) 202 r. 

lin11ыettoвa11нc liш1.ме11011ш 1 1 1е Knтerop1 1.11 Зn.оодскоn Дата nocnc:д1кn ДlmL Пр11мс· 
CpC,.'1.CllЩ "'"'"' 11 0111сщс111•• 110).tCp, c11CA)'·1ou~c: n ЧIUlllC 

nе.р11 11ч1юrо расrюпоженн1 ПСрt31!рSlдК1 1 

по .,.,.. nерезв1н1Juо 1 

JIOЖttpoтylllCHH:ll 83pЫIOOOЖ3PflOn 1С3rотов.nе1н1J1 (дn• 
orнcтym1rrcnen) (iul• 

11 11шmр1юn or1 1~шm.:nctt) 
0111кноm1 

2 3 4 5 б 7 8 
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СОГЛАСОВА Н О: 

/ И. О. Фамилия 
---------~ 

<< » __________ 202_ r. 

n p11лo;i;er111e 22 

~пр11хазуот4d//4У2021 г. № /~ 
•06 обеспеч~нии rlOOllXlpнoii 

6езопасност1111 ФГSОУ 80 • Hl1Y ttМЭИ"" 

У ТВ ЕР Ж ДА 10: 

_________ !И. О. Фамилия 

<< » ___ _ ______ 202_ r. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
для 

~(д0-11ж_11_ocr._p_1&1-,-,"-..,-,-,.-"..,-,_-11-11c-cтp-y"1')'1>--,ю-ro-n-o-1\))-:nACJ--"''-"'~.)-

1. Общ11с положсш1я. 
1.1. Инструкция по пожарной бсзоnасности для ______ (далее- Рабоп1ик) 

устанавливает перечень необходимых правил пожарной безопасност11, определяет порядок 

деnствнй при пожаре или его угрозе и является обязательной для испош1еш1я всеми 

работниками, занлмающш.ш указа1111у10 должность. 

1.2. Изучение настоящей 1шструкдии хвляется неотьемлемой частью прохождеRЮ! 
перви'lноrо (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

2. Прав11ла пожарной безопасност11. 
2.1. Работипх допускается к выпоm1ению должностных обязанностей только после 

прохождения nротнвопожар11оrо 1111структажа. 

2.2. Работник в своей трудовой дехтелыюстн обязан соблюдать трсбооа1rня 

nожарной безопасности, изложенные в общсобъектовой инструкции о мерах пожарной 

бсзоnаснос·rи (инструкциях о мерах 11oжap110fi безопасности в nомсщс11иях различного 

фу11кциональноrо назна•1ения), утвержденной ректором в соответствии с актуальными 

нормативными nравовыми актам.1 в облnет11 пожарной безопасности. 

2.3. Работm!к, виновный в наруше11ин требований пожарной безопасности несет 
уголовную, администратuв11ую, дисци11лннарную илн н11ую ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4. Работник обязан : 

2.4.1. Знать расположение бл11жаltщеrо телефона, первичных средств 

пожаротушения, ручных пожарных нз11ещателей, эвакуационных путей 11 выходов. 
2.4.2.Знатъ принцип действия 11сnо11 ьзуемоrо в работе оборудооа~1ия и условия его 

безопасно!! эксплуатацю1. 

2.4.З. Уметь пользоваться nер1шч 1 1ым11 средствами пожаро1·уше11и11 (огнетушитель, 

nожар11ый кран). 

2.4.4. Уметь оказывать быструю н правильную 11ерву10 помощь пострадавшим. 
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2.4.5.При обваружевии и выявле1ш11 фактов нарушений проппюпожариоrо режима 

со сторо11ы рабопtиков, обучающихся, других лиц решитсJJьно потребовать от них 

иемед11с111 1 оrо прскраще~н1я нарушений 11 сообщить о 1mx своему иеаосредствсшюму 
руководитеmо, в отдеп пожарной безопасности и автоматики no телефону (495) 362-75-38, 
или оnерат11вному дежурному ЦКОП по телефону (495) 362-70-45. 

2.4.6. При обнаруже1111и аварий, неисправностей, поломок и дpyrux факторов, 

которые могут привести к возгоранию, пожару, yrpoжwoщi1x жизни в здоровью людей 

сообщнть своему непосредственному руководителю, в отде11 пожарной безопасности и 

автоматики по телефону (495) 362-75-38, или оперативному дежурному ЦКОП по телсфоЕI)' 
(495) 362-70-45. 

2.4.7.Периодическ~t принимать участ11е в объеnовых тренировках по эвакуации 

людей и тушению условного пожара, проводимых отделом пожарной безопаснОСТJt и 

автоматики совместно с центром комплексного обеспечения правопорядка с целью 

выработки навыков и повышения готовности работников к nрак·rическим действиям по 

эвакуации mодей в слу•tае пожара и других чрезвы•шйпых с~пуаций. 

2.5. На территоршt. в зданиях, сооружеНИJ1х и помещениях у1111оерситета 

запрещается: 

- курить; 

- разводить открытый огонь; 

- 1·1спользовать ш1ротехничесю.1е изделия (вне зависимости от типа и ю1асса 

опасности); 

- наноснть повреждения элеnросетям, электроустановкам и прочны элементам 

элеnрос11абжеюur здания; 

- производить самостоятельное переоборудование и переустройство элеJсrРОСетей; 

производить самостоятельное устроllство временной электропроводки; 

заменять предохранители самодельными вставками; 

оставля'l'ь без пр11смотра вкл10•1снным 11 в электросеть электроприборы и 

элеnрооборудование, за исключение~t дежурного освещения, электроустановок 11 бьrrовых 
электроприборов, круглосуточная экс11луатация которых обусловле1rа их функциональным 

вазначе11ием и предусмотрена и11етрукц11еi! по эксплуатации; 

- загромождать эвакуационные пути 11 выходы, подходы к средствам 

пожаротушения, проходы между стеллажамн и столам11 оборудованием и иными 

матерн011ами; 

- хранить газовые баллоны, емкости с легковоспламеняющимися жндкостя!.ш в 

ИВЬL\111 горючими материалами (за исключением емеююй потребности); 

- закрьmать по окон•rапюо рабочего времени помещеtшя без предваритеJ1ыюго их 

осмо·гра 1111цом1 ответст1зещ1ым за пожарную безопасность. 

2.6. При обнаружении хараJ(rерных спеL1нфических запахов гари, дыма, жженой 
изоляции, газа и т.п. все работы должны бьnъ прекращены. о чем uезамедпительно должен 

быть постnвлеu в известность nепосредствсш1ый руководитель и лицо, ответстnс1шое за 

пожарную безопасность. 

3. Порядок действ11/1 11р11 пож11ре (угрозе пожара). 

3.1. При обнаружс1111и пожара или nр111т1ков горения работ11ик обязан: 
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- сообщить в nожарну~о охрану no телефону 101 или 112 (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и прочие сведения, 

запрашиваемые диспетчером пожарной охраны); 

- оповестить о пожаре иепосредствеппого руководителя и (или) лицо, 

ответственное за пожарну~о безопасность; 

- принять меры по о.поnещению н эnакуаци~1 людей. из опасной зоны и сохранности 

материальных ценностей, пользоваться лифтом запрещено; 

- обесточить электрооборудоваuие; 

- до приезда подразделений пожарной охраны приступить к туwеиюо пожара с 

использоваю1ем имеющихся средств. К тушению пожара пристуDать только при отсуrствии 

яnной угрозы жизни ~1 здоровью н при наm~чии возможности покиr~ь опасное место в 

пюбой момент тушения пожара, в противном спучае эвакуироваться в безоnаснуто зону; 

- оказать первую помощь пострадавшим при пожаре; 

- в безопасной зоне ожидать поступления инструкций от непосредственного 

руководителя и (или) лица, ответственного за пожарную безопасноспъ. 

3.2. Использование первичных средств пожаротушения. 
3.2.1.Дпя использоваю1я внутреннего противопожарного крана необходимо откры·rь 

крыш1'у шкафа, размотать пожарный рукав, проложить его к очагу пожара без заrибов и, 

открыв маховик крана, направить струю воды иа пламя . В1111дщ1111е! Во избежание 

поражения электрическим током, тушение водой производить только в полuостыо 

обесто•1ениом помещении. 

3.2.2.Перед r1римененяем огнетушителя ознакомиться с инструкцией, наклеенной на 
его корпус. 

3.2 .3. При использовании углекислотАьlХ огнетушителей необходимо направwrь 

раструб в очаг пожара, выдернуть чеку и прижать pw1ar пускового устройства к рукоятке. 
Во избежание получения термических ожогов (углекислота при расширении охлаждается 

до -79°С), при тушении не допускается прикасвться к раструбу огнетушителя. 
3 .2.4.При использовании порошковых огнетушителей необхощ~мо выдернуть чеку, 

прижать рычаг пусково·rо ус-1ройства к рукоятке и налраnить 11асадок-расnылитель в 

сторону очага пожара. 

3.2.5. Тушение огня на улице Rеобходимо производить с наветренной стороны. 
4. Правила оказа1шя первой помощ11 пострадавш1Jм в рсзульт11тс пожара. 

4.1. Приступая к оказани10 первой помощи пострадавшему при пожаре, необходимо 
•1етко определить последовательность собствеRF1ых действий в конкретной ситузцю1. 

4.2. Наиболее характерными вцдами повреждений при пожаре явЛ111отся: 

травматический wок, терыический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 

4.3. Запрещается : 

- транспортировать пострадавшего, если д.пя его жизни нет прямой угрозы и, если 

первую помощь можно оказать иа месте. Особенно это касается пострадавших с 

переломами, повреждениями позвоиочпи.ка, име1ощих проникающие ранения; 

- во избежание удушения, давать находящемуся без сознания пострадавшему воду 

и лекарства; 

- удалять и:нородные тела, выступающие из грудной клетки, брюшной полости или 

черепной коробки, даже если кажется, что их можно легко вытащить; 
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- во избежание захлебыван.ю1 рвотными массами или кровью, оставлять 

находящегося без сознания nострадавшеrо в положении лежа на спине. 

4.4. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 ил1'1 112, 
сообщив диспетчеру адрес местонахожде1rnя пострадавшего и nри•1ину вызова. 

4.5. Основные действия при оказании первой помощи: 
4.5.1. При травматическом шоке необходиыо: 
- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок; 

- проверить наличие дыхания и сердцебиения, при их отсутствии приступить к 

реанимационным мероприятиям; 

- бьтстро оста1ювить кровотечение, ~tМ.мобилизировать места переломов. 

4.5.2. При травматическом шоке запрещается: 
- транспортировать 11острадаnшего без падежного обезбоmmания, а в случае 

переломов - без иаложеЮ1я шин; 

снимать прилипшую после ожога одежду; 

- давать пить (если имеrотся жалобы на боль в животе); 

- оставлять пострадавшего без наблюдения. 

4.5.3. При термическом ожоге: 

- необходимо освободить обожженную часть тела от одежды, nрист-авшие к телу 

куски ткани разрезать, не сдирая; 

- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой 11оверхносп1 руками, 

смазьmать ее жиром, мазью и другими веществами. 

4.5.4. При ограниченном ожоге следует иемедлеюю начать охлаждение места 
ожо1·а (прикрыв его салфеткой или полиэтиленовой плеmюй) водо11роводной водой в 

течение 1О- 15 минут, после чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше 

стерильную, щадящую rrовнз·ку. При ограниченных ожогах 1 степени на покрасневшую 
кожу можно наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. 

4.5.5. При обширных ожогах после наложею~я повязок вапоить пострадавшего 

горячим чаем, и, тепло укутав, доставить в больницу. Если rrеревозка пострадавшего 

задерживается или долго длится, необходимо давать пнть щсло•шо-солевую смесь (1 ч. 
ложку поваренной соли и 1/2 •1. ложки пищевой соды на 2 стакаиа воды). 

4.5.6. При ранении необходимо смазать края раны йодом или сrn1ртом и наложить 
стери11ьну10 повязку. 

4.5.7. При ранении запрещается прикасаться к ране руками, при наложении повязки 

прикасаться к стороне бинта, nрнлежащей к ране. 

4.5.8. При сильном кровотеченпн необходимо: 
- пережать поврежденный сосуд пальцем; 

- сильно согнугь поврежденную конечиость, подложив 11од локоть или колено 

тканевый валик; 

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, 1<0rда 

конеч11ость потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 

- пр(i веболъших кровотечениях nрижать рану стерильной салфеткой и туго 

забин·rовать. 

4.5.9. При nереломах необходимо: 

обеспечить покой травмированного места; 
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наложить шю1у (стандартную или из подручных материалов); 

придать слома111101i руке или ноге возвышею1ое положение; 

прилоЖJпь холодный компресс; 

11ри открытом переломе 11а11ожить на рану антисептическу10 поnязку. 

4.5.10. При переломах запрещается: 

пытаться составпять обломки костеli; 

фиксировать ш1шу в месте, где выступает кость; 

пр11 кладьmать к месту перелома rpem<y; 
- без необходимости с1rимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте 

перелома одежду и обувь лучше вырезать). 

4.5.11. При удушье необходимо: 

обеспечи1·ь приток свежего воздуха; 

- уложить пострадавшего так, 'П'Обы ноги бЫЛ!J прнподWJты; 

расстеrnуть одежду, стесняющую дыхание; 

дать понюхать 11ашатырныА спирт; 

nрн отсуrстонн самостоН'l-ельноrо дыхания про11ести искусственное дыха11ие и 

непрямой массаж сердца. 

Руководитель структурного подразделения _ ______ / И.О. Фамилия 
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П р1111ожс1111е 23 

кnриказуот«М'd-4'ММ021 r.№ ?""? 
«Об обеспече111т 11oжt1p11oii 

безопас11ост11 в ФГБОУ 80 «НИУ •МЭИ»» 

ИНСТРУКЦИЯ 

о действиях персонала по эвакуации л1одеii при пожаре 

1. Настоящая 1111струкцня о порядке действиi! персонала 110 об~печеишо 
безопасной и быстрой эва"-уацш1 людей при пожаре (далее - И11стру1щ1ш) 

раэработа1~а для здан11й, сооружсн11й 11 110~1ещсю1й ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в 

соотвстс-rв11и с Правилами 11рот~1вопожар11ого рс-ж11~1а в РФ, прот11вопож:1рflь1м 

режимом, уст:шовлеtшым в у1шверс1пете. 

l .J. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей 
при пожаре. 

1.2. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуац11и 
шодей из помещений зданий и сооружений ФГБОУ ВО <&IИУ МЭИ». 

1.3. Практические тренировки по эвакуации работников и посетителей в случае 
пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год. 

2. В оперативном порядке работю1ю1Аш, отвстствс1шым11 за безопасную 11 
быструю эва1')'ацию людей на момент возв11к~1ов1шия пожара 11 другой чрезвычаiiпой 
с11ту11ц11и, ЯВllЯIОТСЯ : 

2. 1. Преподаватели, проводящие учебные занятия (проводят эвакуацию людей из 
учебных аудиторий, учебных лабораторий, компыотерных классов, преподавателъсквх и 
других помещенпй, где проводятся учебные занятия). 

2.2. Заведующие общежитиями, коменданты, дежурные по общежитию (проводят 
эвакуацп10 mодей из помещений общежитий). 

2.З. Научные работники, проводящие научно-исследоватеm,ские работы (проводят 
эвакуащно fiЗ научно-исследователъских лабораторий, мастерских, и других помещений, 

где проводятся научно-исследовательские работы). 

2.4. Заведующими учебными лабораториям-и (проводят эваr<уацmо людеi1 из 
учебных лабораторий). 

2.5. Инженеры (проводят эвакуацию людей из лаборантских, кладовых, подсобных 
помещений, коридоров и т.д.). 
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2.6. Начальники цехов, началышки участков (проводят эвакуацию mодей из 

про1uводственных оомещеннll ОПЗ МЭИ, ТЭЦ МЭИ, отдела текущего ремонта, столярной 

мастерской). 
3. Работп:пк, отвстс:твс1 111ыii за безопзспую 11 бьrстру10 эоnкуnц11ю тодей, 

11од•1111tястся руковод1гrел10 подраздслешtя, трудовУJО деятельность в которо~1, он 

осуществляет. 

4. Р11боТ11нк, отвС'rстве1111ыli за безо1111с11у10 11 быстру10 :ща1(у1щ1110 людей 

отоеч:1С'I· за : 

4.1. Своевременное принятие решения о начале эвакуации 11 011оосще1111е об этом 
работ1шков, обучюощихся, прожнва1ощнх в общежитю1 и друг11х тщ, находящихся в 

помещениях. 

4.2. Выбор н назначение безо11ас11ого кратчайшего ПУТ11 эвакуации. 
4.З. Организацию безопасной 11 быстрой эвакуации л1одеl1 в безопасное место -

11ункт сбора эвакуирующихся. 

4.4. Организацию спасения люде11, над которы,\tИ нависла угроза жнзш1 н здоровья, 
11е имеющими возможност~t самостоятельно передвигаться нз-за плохого само•1увствня или 

по11у•1енных травм, силами звакуиру~ощнхся. 

4.5. Оказание пострадавш11м первоn помощи и вызов бригады скорой медищшской 
помощи. 

5. Работ1шк, отостстое1111ый з:1 безош1сну10 11 быструю эваку1щшо л~одей, 
обязан: 

5.1. При це.втрализованпом оповещен11.и через rромкогооорящу10 связь/звуковых 
сирен или ори голосовом оповещею111 о пожаре, другой чрезвычаl\1101! ситуации, а также 

самостоятельно, исходя из создавшейся обстановки, принять решеи1!е о начале эвакуации 

ЛIОде!!, ДЛЯ этого: 

5.1.1.Выбрать и lfаз1~а•rить безопасный кратчайший путь (пути) эвакуации в 

соответств1ш с <<Планами эвакуацию>; 

5.1.2.Голосом оповестить людеli о том, что будет проведена эвакуация: «Внимание! 
1 lриrотовиться к эвакуации! Выходить •1ерез зту дверь (двери)! (показать). По окончании 
эвакуации находится ita пупК1'е сбора»; одновременно с этнм разблокировать двери 

зоакуnционных выходов. 

5.2. Начать эвакуацию, nодао команду: «Приступить к эвакуаци11!», и жестом ру1ш 
указать путь (пути) эвакуации. В нроцессе эвакуации mодей: 

5.2.1. Руководить эоакуацнс11 no оыбранным маршрутам: 
5.2.1.1. Не допускать образования давки в дверных проемах эвакуационных 

выходов. 

5.2.1.2. Решительно пресекать панические настроеиия среди эвакуирующихся, 

эвакуацию проводR'IЬ оргаиизованио, быстро, но без суеты. 

5.2.2. В случае угрозы ж11зни ш1и здоровью людей немедленно оргаиизовать их 
спасение снлаъш эвакуирующихся. 

5.2.3.Для вывода в r1уикт сбора люде11 плохо себя •1увствуюш11х. получивwих 

травмы и нс имеющих возмож11ост11 самостоятельно передвигаться, а также для выnоса 

материальных ценностей и имущества, привлекать mодей 11з •1и сла эваку11рующнхся . 

5.2.4. Взять с собой аптечку 11ервоl! 11омощн пострадавшим рабопн1кам дл11 оказания, 
в слу•1ае необходимости, nepвoll nомощи пострадавшим. 

5.3. По окоичаиии эвакуации: 
5.3.1. Проверить, но возмож1iоС1·и, отсутствие людей в пою1Нут1>1х помещениях. 
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5.3.2. На пункте сбора проверить наличие людеl! и выясн11'1Ъ: нет ли 

отсуrствующих, при выявлении отсуrствующих немедле11110, по возможнОСIВ, 

организовать ях покск силами эваку11ровавшихся и вывод их в пункт сбора; 
5.3.3. при иалячи11 пострадавших: 
5.3.3. 1. неза"lедmrrелъно оказать пострадавшим перв)'IО помощь, руководствуясь 

прИ этом требованиями «инструкции о правилах оказания первой помощи пострадавшим 

работникам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», утвержденной Ректором «НИУ «МЭИ» 03.12.2015, 
и, используя препараты и принадлежности, находящиеся в аnте•1ках перво.й помощи; 

5 .3 .З.2. вызвать бригаду c1<opol!: медицинской помощи по телефои<~м 103 или 112 и 
находится рядом с пострадавw11ми до ее прибытия. 

5.4. О результатах проведе11ия эвакуации сообщить руководитеп~о своего 

подразделения лично. 

6. Работв11~-)', ответствс11пому за безопасную 11 быструю эв:~куацшо moдei! 

з:шрещцется: 

6.1. Выбирать пути эвакуации, связанные с риском для жиз11н и здоровья людей. 
6.2. Допускать во время эвакуацш1 панику, растерянность 11 нерешителъиостъ 

эвахуи рующнхся. 

6.3. Привлекать для устранения пожара, других чрезвычаJ!1rых ситуаци.й, аварий, а 
также для выноса материальных ценностей с риском для их жизни 11 здоровья. 

6.4. Пользоваться лифтом самому и разрешать пользоваться им .цругим лицам. 
6.5. Скрьшать от должностных лиц сведения о произошедшем несчастном случае. 
7. Работник, 01'DС1'СТое1111ь11i зn быстру10 эвn1су1\ц1110 л1одсi!, 11мc1.vr nраво: 

7. 1. Отдавать распоряже1111я 11 указания для оргаянзац11и безопасной и быстрой 
эвакуации mодей. 

7.2. Привлекать люде!\ из числа эвак)'11рующи:хся для спасе1111я шодей в случае 
ВОЗl!НКНОВСНJ.iЯ угрозы l!X жизни или здоровья 

7.3. Привлекать людей нз числа эвакуирующихся для выноса ыатериальных 

ценностей и имущества. 

7.4. Обращаться к руководителю своего подразделевия лично, началышку ОПБиА 
лично или по телефону (495) 362-75-38 по всем вопросам, касающимся соблюденяя 
противопожарного режима. 
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