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Инструкция   № 52 

 

по мерам пожарной безопасности 

для работников   

 

Обеспечение пожарной безопасности в зданиях ДЮСШ-2 достигается 

прежде всего установлением жесткого противопожарного режима и 

обучением обслуживающего персонала и учащихся мерам пожарной 

безопасности и действиям во время пожара. 

 

1. Персональную ответственность за противопожарное состояние в зданиях 

школы и  на прилегающей территории возлагается на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе: 

 

Зам.директора по административно-хозяйственной работе  обязан: 

 

1.1. Обеспечить выполнение пожарной безопасности, а также следить за 

строгим соблюдением установленного противопожарного режима учащимися, 

тренерско-преподавательским составом и обслуживающим персоналом  

ДЮСШ-2. 

1.2.  Обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении в школе 

массовых мероприятий, соревнований и т.п. 

1.3. Следить за соблюдением в школе правил эксплуатации электросети, и 

состоянием путей эвакуации из здания школы. 

1.4. Обеспечить помещения школы средствами пожаротушения и связи, их 

учет и хранение. 

1.5. Не допускать хранение в здании школы пиротехнических, горючих и 

легковоспламеняющихся огнеопасных материалов и веществ. 

1.6.  Обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет 

электрика. 

1.7.  Проводить инструктаж на рабочем месте для всех работников школы по 

мерам пожарной безопасности. 

 

2..Для поддержания  установленного противопожарного режима в ДЮСШ-2  

необходимо: 

 



2.1.  Территорию школы содержать в чистоте. Весь сгораемый мусор и отходы, 

опавшую листву, сухую  траву  следует  систематически выносить, вывозить на 

специально отведенный участок, в специальные емкости. Сжигание мусора, 

разведение костров на территории школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

2.2. Дороги, подъезды, тропинки к зданию, водоисточники следует содержать в 

исправном состоянии и не загромождать. Зимой дороги, проезды и крышки 

пожарных гидрантов очищать от  снега и льда. 

 

2.3. На территориях и в зданиях школы не разрешено курение, должен быть 

определен порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и 

закрытия помещений после окончания учебных занятий и других мероприятий в 

школе. 

 

2.4. Школьные здания перед началом  учебного года должны быть приняты 

соответствующей комиссией, в состав которой включается работник 

Государственного пожарного надзора. 

 

2.5. Требования к путям эвакуации: 

 

2.5.1. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

сторону выхода их помещения. При пребывании людей в помещении двери 

могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры. 

 

2.5.2. Двери эвакуационных выходов при необходимости могут запираться на 

внутренние замки, и должны иметь два комплекта ключей, один у 

дежурного или на вахте, который передается сторожу, другой у 

ответственного лица за эвакуацию. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наглухо забивать  

двери  эвакуационных выходов. 

 

2.5.3. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры 

должны быть постоянно свободными и не загромождаться. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ возводить какие-либо перегородки, пороги, турникеты , 

раздвижные вращающиеся двери  и другие устройства , препятствующие 

свободному выходу детей,  на путях эвакуации;  устраивать в габаритах 

лестничных клеток кладовые и хранить горючие материалы, мебель. 

 

2.5.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать решетки, жалюзи и подобные им 

несъемные солнцезащитные, декоративные устройства на окнах помещений 

связанных с пребыванием людей. 

 

2.5.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять на путях эвакуации горючие материалы для 

отделки, облицовки, окраски стен, потолков, а в лестничных клетках также 

ступеней и площадок; устанавливать глухие  решетки на окнах. 

 

2.5.6. Лестничные клетки и другие пути эвакуации должны быть достаточно 

освещены. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего 

персонала должны иметься  электрические фонари. 

 



 

2.6.  В учебных залах отделения спортивной гимнастики снаряды должны 

устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный выход 

учащихся при возникновении экстремальных ситуаций, угрожающих жизни 

учащихся, беспрепятственный подход к средствам пожаротушения. 

 

2.7. Чердачные помещения и подвалы должны содержаться в чистоте и 

закрываться на замок, ключи должны храниться у дежурного  или на вахте. 

Запрещается в чердачных и подвальных помещениях устраивать складские 

помещения и использовать для утепления сгораемые материалы. Слуховые окна 

чердачных помещений должны быть застеклены и находиться в закрытом 

состоянии. 

 

2.8.  Материальные ценности в кладовых должны храниться строго по 

ассортименту. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  совместное хранение легковоспламеняющихся 

веществ с другими материалами. 

 

2.9.  Проведение сварочных работ и других огнеопасных работ в здании школы 

допускается только с разрешения директора школы. 

 

2.10. Хранение легковоспламеняющихся веществ и горючих жидкостей в 

основном здании школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Они должны храниться в отдельном 

помещении, расположенном вне помещения школы. 

 

2.12.  В тренировочных спортивных залах должен соблюдаться строгий 

противопожарный режим. Убирать мусор и отходы, куски поролона необходимо 

после каждого занятия. Следить за целостностью гимнастических матов, 

своевременно уничтожать неисправные, порванные, неподлежащие ремонту 

гимнастические маты. Заниматься в тренировочных спортивных залах  всех 

отделений школы учащиеся могут только в присутствии тренера-преподавателя. 

 

2.13.  В помещениях  школы, связанных с пребыванием детей, ковры, ковровое 

покрытие, паласы должны быть жестко прикреплены к полу. 

 

2.14.  Ежедневно по окончании занятий в школе, в залах должна проводиться 

влажная уборка помещений. Ответственные за противопожарную безопасность 

лица, должны тщательно осмотреть помещение, снять напряжение электросети 

рубильником или пакетным выключателем и сдать ключи сторожу. 

 

2.15. Отогревание замерзших отопительных, водопроводных и канализационных 

труб открытым огнем ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

2.16.  Весь пожарный инвентарь должен содержаться в исправном состоянии и 

находиться в доступном месте, Использование пожарного инвентаря для 

хозяйственных нужд, не связанных с пожаротушением КАТЕГОРИЧЕСКИ  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Песок должен  быть сухим . Огнетушители размещаются на 

высоте не более 1,5 метра, не менее 2 штук на один этаж, своевременно 

перезаряжены. 

 



2.17. Запрещается снимать дверные полотна в проемах соединяющих коридоры с 

лестничными клетками. 

 

2.18. .Производить перепланировку помещения с отступлением от требований 

СНиП 

 

3. Требования к  проведению массовых мероприятий и организационным 

мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности на них: 

 

 

3.1. Помещения, в которых устраиваются массовые мероприятия, соревнования 

должны иметь  не менее двух выходов наружу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 

массовых мероприятий в помещениях, не обеспечивающих меры пожарной 

безопасности. На время проведения массовых мероприятий, соревнований 

должно устанавливаться дежурство руководящего состава школы. 

 

3.2. Лица, которым поручено проведение мероприятия с массовым участием 

людей, обязаны перед началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в 

полной готовности их в противопожарном отношении. 

 

 

4. Требования пожарной безопасности при проведении новогоднего 

праздника: 

 

 

4.1. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потолка. При отсутствии в помещении 

электрического освещения проведение мероприятия разрешается только в 

дневное  время. 

 

4.2. Запрещается украшать  елку целлулоидными игрушками, а также марлей и 

ватой, непропитанными огнезащитными составами, одевать детей в костюмы из 

легкогорючих материалов. 

 

4.3. Иллюминация елок должна быть смонтирована с соблюдением “Правил 

устройства электроустановок” . На елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным  включением лампочек напряжением 12В, мощность 

лампочек не должна превышать 25Вт. Для иллюминации елок должны 

применяться гибкие электропровода с медными жилами, которые должны иметь 

исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 

соединений. При обнаружении в иллюминации нагрева проводов, мигания 

лампочек, искрения , она должна быть немедленно обесточена.Установка 

гирлянды ведется только  опытным электриком. 

4.4. При проведении новогодних праздников ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять свечи, 

бенгальские огни, зажигать фейерверки, хлопушки и устраивать другие световые 

пожароопасные эффекты. 

                 

 

5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам: 



 

 

5.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ какая-либо работа учащихся ДЮСШ-2 с электрическими и 

нагревательными приборами . 

 

5.2. Освещение школы должно быть электрическим, обеспечивающим 

соблюдение правил электробезопасности. Электрическая сеть должна иметь 

рубильники и выключатели для снятия напряжения в нерабочее время, 

устанавливаемые в коридорах, на площадках и закрываемые  крышками  иметь 

маркировку и знаки электробезопасности. 

 

5.3. Все электроустановки должны иметь аппараты защиты от токов короткого 

замыкания и перегрузок. 

 

5.4. _По окончании занятий во всех помещениях школы электроприборы и сети 

должны быть обесточены, за исключением  дежурного и аварийного освещения, 

пожарной и охранной сигнализации. 

 

5.5.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  использовать  неисправный электроприборы,  

 

5.6.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать провода и кабели с поврежденной , 

потерявшей  защитные свойства; 

 

5.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться поврежденными розетками, выключателями 

и другими электроустановочными  изделиями; 

 

5.8.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ обертывать электролампы и светильники бумагой ,тканью, 

другими горючими  материалами; 

 

5.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться электроутюгами, электроплитками, 

электрочайниками и другими  электронагревательными приборами без 

подставок из негорючих материалов; 

 

5.10.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра включенные  в сеть  

электроприборы, телевизоры, радиоаппаратуру и т.п. 

 

5.11.   ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять нестандартные, самодельные 

электронагревательные приборы. 

 

 

 

Согласовано: 1.12.2014 ответственная за ППБ  М.А.Жиркова  

 

 

 

 

 

 


