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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в АНО ДПО
«ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ»
1. Общие понятия
1.1 . Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров.
1.2 . Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
1.3 . Требования пожарной безопасности - специальные условия и (или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или
уполномоченным государственным органом.
1.4 . Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или
надлежащее выполнение требований пожарной безопасности.
1.5 . Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие
предупреждение нарушений требований пожарной безопасности, а также тушения
пожаров.
1.6 . Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
2. Общие положения
2.1 . Настоящее положение определяет функции в автономной некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее –
Институт, АНО ДПО «ИНБУР») в области обеспечения пожарной безопасности,
регламентирует обязанности преподавательского состава, научного, инженернотехнического, административного, вспомогательного и прочего персонала, а также
определяют порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего
противопожарного режима на своих рабочих местах.
2.2 . Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной
безопасности в Институте, предупреждению пожаров и является обязательным

документом для исполнения всеми работниками Института.
2.3
. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствие с
Федеральным законом Российской Федерации о пожарной безопасности 1994 года, «О
Правилами противопожарного режима», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года, ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная
безопасность. Общие требования», приказами, указаниями, информацией ГУГПС МЧС
РФ, УГПН МЧС, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации в
области пожарной безопасности, а также организационно-распорядительной документацией в
Институте.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности
3.1 . Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством возлагается на директора.
3.2 . На директора АНО ДПО «ИНБУР» возлагается:
 осуществление контроля за соблюдением в Институте установленного
противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил;
 контроль выполнения предписаний, постановлений и других законных
требований должностных лиц пожарной охраны;
 разработка планов, приказов, распоряжений по обеспечению пожарной
безопасности и осуществление контроля за их исполнением;
 организация и контроль своевременного проведения инструктажей, занятий по
пожарно-техническому минимуму;
 выявление причин и обстоятельств, грубейших нарушений вопросов пожарной
безопасности, принятие мер по их предупреждению.
3.3 Должностные лица, ответственные за осуществление работы по обеспечению
пожарной безопасности в Институте, определяются приказом Директора.
3.3.1. Должностные лица, ответственные за осуществление работы по обеспечению
пожарной безопасности в Институте обязаны:
 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
 выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны;
 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объектах
Института;
 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников
мерам пожарной безопасности;
 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по
назначению;
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в
нарушении требований пожарной безопасности и возникновения пожара;
 обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении
ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты
организации;
 предоставлять
по
требованию
должностных
лиц
Государственной
противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в
организации, а также о происшедших пожарах;
 включить в функциональные обязанности должностных лиц и других
специалистов решение вопросов пожарной безопасности, исходя из возложенных на них
служебных и производственных задач;
 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.
3.4 . Должностное лицо, ответственное за осуществление работы по обеспечению

пожарной безопасности в Институте, несет ответственность за эксплуатацию и
исправное техническое состояние электроустановок, отопления, вентиляции, всех систем
и средств противопожарной защиты в Институте.
3.5 . На должностное лицо, ответственное за осуществление работы по обеспечению
пожарной безопасности в Институте, возлагается проведение регулярных проверок и
содержание в исправном состоянии:
 сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние
пожарные краны, рукава, стволы);
 системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;
 систем оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией (звуковые сигналы,
трансляция речевой и телевизионной информации, указатели световой и табличной
индикации, планы эвакуации, электрические фонари, двери дополнительных
эвакуационных выходов с электромагнитными замками, люки и решетки на окнах,
используемые для аварийной эвакуации;
 первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма).
3.5. На должностное лицо, ответственное за осуществление работы по
обеспечению пожарной безопасности в Институте, возлагается:
 соблюдение требований пожарной безопасности установленного пожарного
режима на объекте и в помещениях АНО ДПО «ИНБУР», согласно правилам, нормам,
приказам и инструкциям;
 периодическая проверка состояния пожарной безопасности объекта, несения
службы дежурным персоналом, работы лиц, ответственных за пожарную безопасность
помещений, знания ими обязанностей в случае пожара и при проведении
профилактической работы;
 обеспечение технического обслуживания и содержания в исправном состоянии
электрооборудования, вентиляции, сетей противопожарного водоснабжения, первичных
средств пожаротушения, установок пожарной сигнализации, систем противопожарной и
противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, путей эвакуации и эвакуационных
выходов;
 проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по
пожарной безопасности на рабочем месте с записью в специальном журнале.
3.6. Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:
 знать и поддерживать противопожарный режим, установленный приказами и
инструкциями в АНО ДПО «ИНБУР» в учебных и административных помещениях;
 знать пожарную опасность своего участка, пожароопасные свойства материалов и
веществ и не допускать нарушений правил их использования и хранения;
 следить за состоянием территории, эвакуационных путей и выходов, принимать
меры к устранению обнаруженных недостатков;
 знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи,
сигнализации, пожаротушения, обеспечивать их постоянную готовность к действию;
 проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на
рабочем месте с записью в рабочем журнале, в соответствии с примерным перечнем
основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте;
 разъяснять работникам требования пожарной безопасности, действующие на
объекте, порядок действия в случае возникновения пожара и при эвакуации;
 ежедневно по окончании рабочего дня тщательно осматривать помещения,
следить за уборкой рабочих мест, отключать электрооборудование и освещения за
исключением источников электропитания, электроустановок, которые по условиям
технологического процесса должны работать круглосуточно;
 осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного
режима и выполнять в условленный срок все устные и письменные замечания по
вопросам обеспечения пожарной безопасности;
 докладывать о нарушениях правил пожарной безопасности своему
вышестоящему руководителю;
 выполнять другие требования пожарной безопасности в соответствии с

Инструкцией
о пожарной безопасности».
3.7. Работники АНО ДПО «ИНБУР» ОБЯЗАНЫ:
 строго знать и соблюдать требования пожарной безопасности;
 знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре,
огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме вводного инструктажа;
 при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожара;
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
 проверять противопожарное состояние помещений перед их закрытием, после
окончания работы;
 выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания по
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.
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ИНСТРУКЦИЯ
лицу, ответственному за пожарную
безопасность в АНО ДПО «ИНБУР»
1. Общие положения
Настоящая инструкция определяет обязанности лица, ответственного за пожарную
безопасность помещений и территорий в автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее – Институт, АНО ДПО
«ИНБУР») Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности
объектов Института в целом, в соответствие с действующим законодательством,
возлагается на директора АНО ДПО «ИНБУР» Басаргина Андрея Валерьевича.
1.1. Ответственность за пожарную безопасность производственных, служебных и
других помещений и территорий могут нести другие должностные лица, специально
назначенные приказом директора.
1.2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность несет персональную
ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.
2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность
2.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:
пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ,
применяемых и хранимых на обслуживаемой территории.
действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему
противопожарному режиму для отдельных пожароопасных помещений.
2.2.
Ответственный за пожарную безопасность обязан следить за состоянием
территории эвакуационных путей и выходов, не допускать:
загромождений подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным
на прилегающей к зданию территории;
загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок,
маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и
предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в
случае пожара;
закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и
наружные эвакуационные лестницы.
2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:
следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны,

огнетушители) и обеспечением свободных подступов к ним;
знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь
пользоваться ими для тушения пожара;
знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов,
кнопок пожарной сигнализации) и уметь пользоваться ими для вызова пожарной охраны
города и (или) пожарных боевых расчетов из числа дежурного персонала;
разъяснять сотрудникам Института требования пожарной безопасности,
действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и
применять меры по его обучению;
проводить с сотрудниками Института первичный, повторный, внеплановый и
целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением
результатов в специальном журнале; не допускать к работе лиц, не прошедших
инструктаж;
постоянно следить за соблюдением сотрудниками Института мер пожарной
безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным
выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных
мероприятий;
не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка,
резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объектов без специально
оформленного наряда-допуска;
2.4. Ежедневно, по окончанию рабочего дня, перед закрытием тщательно
осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:
- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин,
оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников
электропитания и электроустановок, которые, по условиям технологического процесса,
должны работать круглосуточно);
- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в
аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;
- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным
выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;
- выполнение других требований пожарной безопасности.
2.5. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха
гари, повышение температуры и других признаков пожара.
При обнаружении подобных признаков - выявить причину и принять меры по ее
устранению.
2.6. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна
производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено
наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.
2.7. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех
пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим,
последний обязан сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия
соответствующих мер.
3. Порядок действий при пожаре
3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность, обязан:
3.1.1.
немедленно сообщить об этом, нажав кнопку пожарной сигнализации,
позвонив по телефону 01 (101, 112 по мобильному телефону) в пожарную охрану города
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою
фамилию). Если о пожаре сообщил кто-то другой из сотрудников, независимо от этого
продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство;
3.1.2.
в случае угрозы жизни людей - немедленно организовать их спасение,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
3.1.3.
одновременно с эвакуацией, организовать тушение пожара первичными

средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей);
3.1.4.
принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей;
3.1.5.
прекратить все работы, удалить за приделы опасной зоны всех сотрудников, не
участвующих в тушении пожара;
3.1.6.
осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных
боевых расчетов (пожарной охраны);
3.1.7.
организовать встречу пожарных боевых расчетов (пожарной охраны),
проинформировать об обстановке и принятых мерах;
3.1.8.
действовать по указанию командира пожарного боевого расчета в зависимости
от обстановки.
3.2. При поступлении сигнала пожарной тревоги (звонок, зуммер) более 20 секунд
ответственный за пожарную безопасность обязан организовать быструю и безопасную
эвакуацию из здания людей, находящихся в отделе, службе, подразделении. При этом
необходимо:
3.2.1. проследить, чтобы персонал немедленно прекратил работу, убрал с проходов,
коридоров используемые материалы, тележки, лестницы и т.п.;
3.2.2. отключить электроприборы от сети;
3.2.3. убедиться, что люди покинули помещения и следуют к ближайшему и
наиболее безопасному выходу из здания;
3.2.4. позаботиться о сохранности наиболее ценных документов, денег.
3.2.5. взять список своего персонала, закрыть все окна, двери и проследовать к
ближайшему и наиболее безопасному выходу из здания.
3.2.6. проверить наличие персонала, вышедшего из здания.
4. Примерный перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности
на рабочем месте
4.1. Пожарная опасность оборудования, помещений, материалов и веществ,
применяемых и хранимых на данном рабочем месте.
4.2. Требования правил и инструкций пожарной безопасности, действующих для
данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении
пожароопасных работ.
4.3. Порядок хранения и правила применения пожароопасных веществ и материалов.
4.4. Места отключения оборудования, машин, вентиляции, электропроводок,
электросетей при пожаре.
4.5. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения и
порядок содержания. Планы эвакуации при пожаре.
4.6. Порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов.
Осмотр и закрытие помещений после окончания работы, сдачи ключей.
4.7. Места расположения сигнализации и порядок ее использования при пожаре для
вызова пожарной охраны города и (или) пожарных боевых расчетов из числа дежурного
персонала.
4.8. Места расположения первичных средств пожаротушения (пожарные краны,
огнетушители), правила их использования при тушении пожара.
4.9. Обязанность сотрудников (работников) при обнаружении пожара или его
признаков.
4.10. Действие сотрудников (работников) при поступлении сигнала пожарной
тревоги (звонок, зуммер) более 20 секунд.
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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с
требованиями ст.1 федерального закона от 22.08.2008г, №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» ( в редакции от 10.07.2012г, №117-ФЗ), Постановления
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г., №390 «Правила противопожарного
режима в Российской Федерации».
1. Для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются требования,
обязательные к выполнению сотрудниками автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее – Институт, АНО ДПО
«ИНБУР»), и слушателями, посещающими Институт.
1. Ответственным за обеспечение мер пожарной безопасности является директор
Института.
2. Лицо ответственное за соблюдение мер пожарной безопасности на территории и в
помещениях Института определяется приказом руководителя организации.
3. Лицом, ответственным за соблюдение мер пожарной безопасности на рабочем месте,
является пользователь рабочего места.
4. В кабинетах, оснащенных стационарными телефонами, и в которых постоянно
присутствуют люди или персонал, руководитель организации обеспечивает наличие табличек с
номером телефона для вызова пожарной охраны.
5. Лица, работающие в Институте должны пройти вводный и последующий
противопожарный инструктаж (занятия о мерах пожарной безопасности).
6. В Институте действуют требования, предусмотренные статьей 6 Федерального закона
«Об ограничении курения табака». При входе в помещениях организации размещается знак
пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».
7. Места для курения табака в Институте не предусмотрены.
8. В Институте проводятся работы по поддержанию в исправном виде противопожарных
преград (противопожарных дверей), систем противопожарной защиты (автоматическая
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
противодымная вентиляция)
9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов директор Института обеспечивает
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно- планировочным
решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков
пожарной безопасности).

10. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и
эвакуационные выходы, должны содержаться в исправном виде.
11. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
12. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за
исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности, например, двери из санузлов.
13. Запоры на дверях эвакуационных выходов, в случае пожара, должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
14. Сети
внутреннего
противопожарного
водопровода
проверяются
на
работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих
актов.
15. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовываются
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку
пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к
пожарному крану и пожарному стволу. Открывание дверцы пожарного крана обеспечивается на
угол не менее 90 градусов.
16. Системы и средства противопожарной защиты Института (автоматическая установка
пожарной сигнализации, установка систем противодымной защиты, система оповещения людей
о пожаре, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери,
противопожарные и дымовые клапаны) должны содержаться в исправном состоянии, и
проверяются не реже 1 раза в квартал, специализированной организацией имеющей лицензию
на осуществление видов работ по противопожарной защите. При проведении проверки
работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с
оформлением соответствующего акта проверки. Средства обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений должны соответствовать проектным решения, требованиям нормативных
документов по пожарной безопасности.

17. В Институте должна храниться исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты объекта.
18. Институт обеспечивается огнетушителями, имеющими сертификаты о соответствии
требованиям пожарной безопасности.
19. Первичные средства пожаротушения (пожарный рукав, пожарный ствол, пожарное
запорное устройство пожарного крана) должны иметь соответствующие сертификаты.
20. В конце рабочего дня порожние сгораемые материалы и их отходы должны удаляться
в специально оборудованный мусоросборник.
21. В учебных помещениях Института следует размещать только необходимую для
обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия и другие предметы,
которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках (столах).
22. Со слушателями Института организуются занятия (беседы) по изучению соблюдению
требований пожарной безопасности в помещениях Института.
2.
При эксплуатации объекта запрещается:
1.
Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.
2.
Устанавливать дополнительные парты, столы, стулья и заполнять помещение
Института людьми сверх установленного количества.
3.
По окончании рабочего дня отставлять включенные электроприборы, за исключением
электроприборов и аппаратов, чья работа обеспечивает сохранность важной информации
(серверы, системы контроля).
4.
Эксплуатировать неисправные электроприборы (розетки, выключатели, светильники).
5.
Эксплуатировать электропроводки со сгораемой изоляцией, и образующей токсичный
дым при горении.
6.
Использовать удлинители, не имеющие аппаратов защиты от токов короткого
замыкания.
7.
Прокладывать временные электропроводки, проложенные непосредственно по полу.
8.
Загромождать проходы и подходы к первичным средствам пожаротушения

(огнетушителям, пожарным кранам).
9.
Держать закрытым второй эвакуационный выход с этажа, в период присутствия людей.
10. Загромождать пути эвакуации, уменьшать ширину эвакуационного пути (коридоры,
лестничные клетки) шкафами, столами, тумбами и т.п.
3. Действия в случае пожара
1.
При обнаружении признаков пожара (задымление, запах гари, повышение
температуры воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону (со стационарного 01, с сотового 101 или 112)
в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения
пожара, при необходимости сообщить свою фамилию;
б) принять посильные меры по эвакуации людей;
в) принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
2.
Встретить пожарное подразделение, сообщить о месте пожара и имеются ли люди в
помещениях.
3.
Обеспечить доступ пожарных подразделений к наружным источникам
водоснабжения (пожарным гидрантам), например, убрать с крышек пожарных гидрантов
принадлежащий вам автомобиль.

