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Список сокращений 
 
АПС  –   автоматическая пожарная сигнализация 
ГГ  –   горючие газы 
ГЖ  –   горючие жидкости 
ЛВЖ  –   легковоспламеняющиеся жидкости 
ООТПБ –   отдел охраны труда и пожарной безопасности 
ООБ  –   отдел обеспечения безопасности 
ОП  –   огнетушитель порошковый  
ОУ    –   огнетушитель углекислотный 
ОИ            –   ответственный исполнитель 
ПК  –   пожарный кран  
СОУЭ –   система оповещения и управления эвакуацией 
ТП   –   тепловой пункт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СК-СТО-ИН-18-001-2021 Редакция 02 стр. 4 из 20 06.04.2021 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в федеральном    
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (далее – 
Инструкция) разработана в целях доведения до работников университета основных 
требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических 
процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также 
действий работников в случае возникновения пожара.  

1.2. Инструкция разработана с учетом Федерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 № 69–ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации от   
30.12.2001 № 197–ФЗ , Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123–ФЗ, постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020  № 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации", приказа МЧС Российской 
Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

1.3. Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на 
территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса (далее – ВГУЭС) и является 
обязательной для исполнения всеми его работниками. 

1.4.  Ответственность за противопожарное состояние помещений, закрепленных 
за структурными подразделениями, своевременное и качественное проведение 
противопожарных инструктажей на рабочих местах возлагается на руководителей 
структурных подразделений ВГУЭС. 

1.5. Должностные лица ВГУЭС, в пределах своей компетенции, несут 
ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции. 

1.6. Организация обучения мерам пожарной безопасности, методическое 
руководство и контроль соблюдения правил пожарной безопасности в структурных 
подразделениях ВГУЭС осуществляется отделом охраны труда и пожарной 
безопасности (ООТПБ) ВГУЭС, а в филиалах и представительствах ВГУЭС – 
директорами данных подразделений или лицами, ответственными за пожарную 
безопасность, назначенными приказами (распоряжениями) директоров. 

1.7. Работники ВГУЭС допускаются к работе только после прохождения ими 
обучения мерам пожарной безопасности. 

1.8. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по 
программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного 
профессионального образования.    

1.9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на:  

вводный; 
первичный; 
повторный; 
внеплановый;  
целевой. 
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1.10. Противопожарный инструктаж проводится по программам, разработанным 
с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности. Программы противопожарного инструктажа утверждаются советником 
ректора ВГУЭС. Примерный перечень вопросов программы вводного 
противопожарного инструктажа приведен в приложении 1. 

1.11.  Вводный противопожарный инструктаж во ВГУЭС проводится 
работниками ООТПБ, а в филиалах и представительствах ВГУЭС – директорами 
данных подразделений или лицами, ответственными за пожарную безопасность, 
назначенными приказами (распоряжениями) директоров. 

1.12.  Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 
с сезонными работниками; 
с командированными в организацию работниками; 
с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
с иными категориями работников (граждан) по решению лица, ответственного 

за пожарную безопасность. 
1.13. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит руководитель структурного подразделения, 
прошедший в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности.  

1.14. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности ВГУЭС с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего (Приложение 2). 

2.  Порядок содержания территорий, зданий, помещений, эвакуационных путей 
и выходов 

2.1. На территории, в зданиях и помещениях ВГУЭС запрещается: 
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, мебели, 
оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе 
временных; 

разводить костры, использовать открытый огонь, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы; 

использовать вентиляционные камеры, электрощитовые и другие технические 
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для 
хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга 
(детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения 
торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не 
предусмотрено проектной документацией; 

проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических 
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установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); 

проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной 
защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с 
действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной 
безопасности; 

эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности 
здания, помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной 
безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности; 

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
вестибюли, фойе, лестничные площадки, марши лестниц, двери, люки, места выхода 
на наружные эвакуационные лестницы, кровлю) мебелью, различными материалами, 
изделиями, оборудованием, а также блокировать двери эвакуационных выходов или 
снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, а 
также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации; 

хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары 
в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 
способами с применением открытого огня. 

2.2.  В помещениях при расстановке учебного, технологического, выставочного 
и другого оборудования ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов должна 
обеспечиваться в соответствии с установленными требованиями пожарной 
безопасности. 

2.3. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению 
выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не 
нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к 
которым предъявляются особые требования. 

2.4. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 
дверей (устройств). 

2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

2.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации 
должны иметь сертификат пожарной безопасности и надежно крепиться к полу. 

3. Обеспечение пожарной безопасности при проведении  
ремонтно-строительных работ 

3.1. Для проведения работ, связанных с переводом автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 



СК-СТО-ИН-18-001-2021 Редакция 02 стр. 7 из 20 06.04.2021 

 

(АПС и СОУЭ), автоматических установок пожаротушения с автоматического пуска 
на ручной, а также отключение отдельных линий (зон), руководителем работ 
оформляется заявка по форме, предусмотренной приложением 3, и работы 
согласовываются с ООТПБ. 

3.2. В период выполнения работ, связанных с отключением систем 
противопожарной защиты или их элементов, руководитель работ принимает 
необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара. 

3.3. Не допускается выполнение работ, связанных с отключением систем 
противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей. 

3.4. Ответственный исполнитель до начала производства работ по капитальному 
или текущему ремонту объектов обязан согласовать с ООТПБ соответствие пожарной 
опасности материалов, изделий, конструкций и оборудования нормативным 
документам. 

3.5. В рамках осуществления контроля проведения ремонта объектов 
требованиям норм пожарной безопасности, сотрудники ООТПБ имеют право 
проводить осмотры объектов на любой стадии проведения ремонтных работ, 
проводить приемку выполненных работ с правом подписи акта приемки, направлять 
информацию о выявленных в ходе ремонта замечаниях советнику ректора. 

3.6. Осмотры объектов текущего и капитального ремонта проводятся с целью 
контроля соответствия выполняемых работ требованиям норм пожарной безопасности, 
которые включают в себя следующие контрольные мероприятия: 

проверка видов и качества строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования, используемых при проведении ремонтных работ, на соответствие 
требованиям норм пожарной безопасности, сертификатам и технической 
документации;  

проверка соответствия отремонтированного объекта требованиям проектной и 
подготовленной на ее основе рабочей   документации требованиям Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности, СП, ГОСТов; 

освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые 
работы). 

3.7. В случае, когда при производстве работ «Подрядчик» не пригласил 

представителя «Заказчика» для составления акта на скрытые работы, «Заказчик» 
вправе потребовать от «Подрядчика» произвести вскрытие конструктивных элементов. 

Оплата работ по вскрытию и восстановлению конструктивных элементов 
производится за счет подрядной организации. 

3.8. Результаты осмотров оформляются в виде акта осмотра, утвержденного 
советником ректора, в двух экземплярах, один экземпляр хранится в ООТПБ, второй 
передается ответственному исполнителю. 

3.9. В случаях неправомерного изменения конструктивных и объемно-
планировочных решений, выявленных в результате осмотра объектов, ответственным 
исполнителем и подрядной организацией принимаются меры по устранению 
нарушений. 
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4. Обеспечение пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий 

4.1. На проведение мероприятий с участием 50 человек и более приказом по 
ВГУЭС назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность данного 
мероприятия. 

4.2. Начальник ООТПБ организует проведение целевого инструктажа по охране 
труда и пожарной безопасности с лицом, ответственным за проведение массового 
мероприятия, с записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте.  

4.3. Ответственное лицо производит осмотр помещений перед началом 
мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности и организует дежурство 
ответственных лиц.  

4.4. Ответственное лицо должно знать места расположения первичных средств 
пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

4.5. К помещениям, где проводятся массовые мероприятия, предъявляются 
следующие требования пожарной безопасности: 

помещения должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые    
обозначаются световыми указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными 
средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы 
автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией; 

запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа; 

помещения должны быть обеспечены медицинской аптечкой, 
укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи при травмах;  

окна этих помещений не должны иметь глухих решеток.  
4.6. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности и знать, что при несоблюдении этих правил может возникнуть риск:  
возникновения пожара - при неисправности электропроводки, использовании 

открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды), 
при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с 
применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание;  

получения травм при возникновении паники в случае пожара и других 
чрезвычайных ситуаций. 

4.7. Во время проведения массового мероприятия запрещается: 
оборудовать помещения иллюминацией, не соответствующей Правилам 

устройств электроустановок. При использовании электрической осветительной сети 
без понижающего трансформатора могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампочек, с напряжением до 12 В. При обнаружении 
неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) она 
должна быть немедленно обесточена; 

применять дуговые прожекторы, свечи, пиротехнические изделия, устраивать 
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к 
пожару; 

проводить перед началом или во время мероприятия огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; 
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уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья в зальных помещениях, а также сужать ширину путей 
эвакуации (коридоры, фойе) из этих помещений; 

полностью гасить свет в помещениях во время представлений; 
закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ; 
допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При 

отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей 
в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека. 

4.8. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 
необходимо сообщить руководителю мероприятия, руководству ВГУЭС и принять 
меры по оказанию первой помощи пострадавшему.  

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 
оборудования 

5.1. При эксплуатации электрооборудования запрещается: 
оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки 

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

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;  

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы и другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут 
или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя; 

размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 
электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

при проведении аварийных, строительно-монтажных и ремонтных работ 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 
электроприборов; 

прокладывать электрическую проводку по горючему основанию, либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

в помещениях для обогрева рабочих применение открытого огня, а также 
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использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного 
излучения.  

5.2. В зданиях запрещается пользоваться газовыми приборами. 
5.3. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов, в местах вывода на фасады зданий и сооружений патрубков для 
подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных 
площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-
спасательной техники. 

5.4.  Запрещается перевод средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных 
линий (зон) защиты за исключением случаев, установленных п.3.1. настоящей 
Инструкции. 

5.5. В период проведения ремонтно-строительных работ в подразделениях 
ВГУЭС, связанных с отключением систем АПС, пожаротушения и дымоудаления, 
ответственный исполнитель принимает необходимые меры по защите объекта и 
находящихся в них людей от пожара. 

5.6. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или 
ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 
элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.   

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве 
пожароопасных работ 

6.1. При проведении окрасочных работ необходимо: 
работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), выполняемые в помещениях, проводить при включенной 
местной вытяжной вентиляции; запрещается проводить такие работы при 
отключенных или неисправных системах вентиляции; 

производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 
изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 
площадках;  

размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не 
превышающем сменной потребности; 

открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по 
окончании работы закрывать их и сдавать на склад; 

хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне 
помещений. 

6.2. При проведении огневых работ необходимо: 
обеспечить место проведения огневых работ не менее чем 2 огнетушителями и 

покрывалом для изоляции очага возгорания; 
плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся 

огневые работы, с другими помещениями и открыть окна; 
место проведения огневых работ очистить от горючих веществ и материалов в 

радиусе от 5 до 14 метров, в зависимости от высоты места проведения огневых работ; 
для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки 
(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, 
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стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрыть 
негорючими материалами. 

6.3. При проведении огневых работ запрещается: 
проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей; 
приступать к работе с использованием неисправного оборудования; 
производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 
использовать спецодежду со следами масел, жиров, бензина и других горючих 

жидкостей; 
хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и горючие материалы; 
допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 
проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких 

металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 
6.4. Для проведения огневых работ руководителем работ оформляется наряд-

допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением 4, 
после чего работы согласовываются с ООТПБ. 

6.5. При проведении сварочных работ необходимо: 
места для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в 

конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждать сплошной 
перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не 
менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 сантиметров. Для 
предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден 
сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр; 

применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие 
номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) 
следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый рядом с местом сварочных 
работ. 

7. Порядок и нормы хранения, транспортировки пожаровзрывоопасных, 
пожароопасных веществ и материалов 

7.1. Вещества и материалы должны храниться с учетом их пожароопасных 
свойств, признаков совместимости по применению огнегасящих веществ для их 
тушения. 

7.2. Хранение складируемых материалов должно осуществляться на стеллажах, 
в шкафах, на специальных настилах и поддонах, выполненных из металла или других 
негорючих материалов. Напротив дверных проемов должны оставаться свободные 
проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра. 

7.3. Расстояние от складируемых материалов и оборудования до светильников и 
пожарных извещателей должно быть не менее 0,5 метра. 

7.4. Дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация 
электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается. 
Конструкция светильников должна обеспечивать надежную защиту всех их частей от 
вредных воздействий окружающей среды, пожаровзрывобезопасность. 
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7.5. На дверях складских помещений должны быть вывешены таблички с 
указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также 
класс зоны в соответствии с Правилами устройств электроустановок. 

7.6. Электрооборудование складских помещений по окончании рабочего дня 
должно обесточиваться. Выключатели, предназначенные для отключения 
электричества в складском помещении, должны располагаться вне этого помещения на 
стене с отделкой из несгораемых материалов. 

7.7. Упаковочный материал и пустую тару необходимо выносить из помещений 
в отведенные места сразу после её освобождения. 

8. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

8.1. По окончании рабочего дня, перед закрытием помещения, необходимо: 
закрыть окна; 
отключить электроприборы; 
проверить противопожарное состояние помещения (отсутствие задымления, 

запаха гари и другие признаки горения); 
позвонить оперативному дежурному ВГУЭС по телефону 240–42–94 с целью 

дополнительного контроля за противопожарным состоянием в помещениях, где 
проводились аварийные и пожароопасные работы; 

закрыть двери в помещении. 

9. Соблюдение режима курения, правил применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ 

9.1. На территориях и в помещениях ВГУЭС запрещается: 
курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование 

кальянов, в соответствии с Федеральным законом от 03.02.2013 № 15-ФЗ;  
использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 

организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки 
пожарно-спасательной техники, а также пожарные проезды. Места для проезда всех 
видов транспорта на территории ВГУЭС обозначены разметкой, нанесенной на 
проезжую часть территории ВГУЭС; 

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, мусора, оборудования и тары, 
строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для стоянки 
транспорта. 

9.2. При проведении огневых или иных пожароопасных работ места для 
проведения этих работ согласовываются с ООТПБ заблаговременно.  

10. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды 

10.1. В помещениях, предназначенных для проведения работ с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в 
количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами 
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потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 
производится в закрытой таре. 

10.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в 
подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных 
для этой цели местах. 

10.3. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, 
бумага) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно 
закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный 
на площадке сбора бытовых отходов. 

11. Порядок действий работников при пожаре 

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 
необходимо: 

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или по 
сотовому телефону 101 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 
расположения, места возникновения пожара, а также фамилию сообщающего 
информацию; 

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 
здоровью людей, меры по тушению пожара в начальной стадии. 

11.2. При срабатывании АПС и СОУЭ все находящиеся в здании люди должны: 
приостановить работу и покинуть свои рабочие места, предварительно закрыв 

окна, отключив электрооборудование на своих рабочих местах, погасив свет и плотно 
прикрыв за собой двери; 

эвакуироваться в соответствии с планами эвакуации на место сбора. 

12. Допустимое количество людей, которые могут одновременно 
находиться в зданиях ВГУЭС  

12.1. Общежитие № 1 (ул. Державина, 57) – 595 чел.  
12.2. Общежитие № 2 (ул. Державина, 59) – 660 чел.  
12.3. Общежитие № 3 (ул. Чапаева, 5) – 324 чел. 
12.4.   Общежитие № 4 (ул. Добровольского, 20) – 536 чел.  
12.5.  Учебный корпус № 1 (ул. Гоголя, 41) – 1042 чел.  
12.6.  Учебный корпус № 2 (ул. Гоголя, 39) – 234 чел.  
12.7.  Учебный корпус № 3 (ул. Гоголя, 41) – 236 чел.  
12.8. Учебный корпус № 4 (ул. Гоголя, 39) – 289 чел.  
12.9. Учебный корпус № 5 (ул. Гоголя, 39) – 363 чел.  
12.10. Учебный корпус № 8 (ул. Гоголя, 41) – 374 чел.  
12.11. Колледж сервиса и дизайна (ул. Добровольского, 20) – 550 чел.  

13. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара 

13.1. Советник ректора отвечает за: 
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организацию привлечения сил и средств ВГУЭС к осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

13.2. Начальник ООТПБ отвечает за: 
осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия 

подразделений пожарной охраны; 
обеспечение соблюдения мер безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 
одновременно с тушением пожара, за организацию эвакуации и защиты 

материальных ценностей. 
13.3. Ведущий инженер ООТПБ отвечает за: 
включение систем противопожарной защиты (системы оповещения людей о 

пожаре, системы пожаротушения). 
13.4. Начальник отдела обеспечения безопасности (ООБ) отвечает за: 
сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб ВГУЭС; 
встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
удаление за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении 

пожара; 
организацию эвакуации людей. 
13.5. Начальник отдела эксплуатации, строительства и ремонтов отвечает за: 
отключение, при необходимости, электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты); 
остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов (лифт, 

эскалатор); 
остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним 

помещениях, не связанных с системой дымоудаления; 
выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления в помещениях ВГУЭС. 
13.6. Руководитель медицинского центра отвечает за: 
организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим. 

14. Средства пожаротушения и порядок их применения 

14.1.  В зданиях ВГУЭС применяются два вида огнетушителей: порошковые 
(ОП) и углекислотные (ОУ). Огнетушащая способность огнетушителя определяется 
рангом огнетушителя, обозначаемого по ГОСТ символами - 2А, 3А, 4А, 55В, 113В, 

144В. Буквенный символ (А, В) - это класс пожара, а цифра - ранг огнетушителя. Чем 
больше цифра перед буквенным символом, тем выше ранг огнетушителя, тем большую 

площадь горящей поверхности может потушить данный огнетушитель. Вид и ранг 
огнетушителя указывают на его маркировке. 

14.1.1. Огнетушители следует располагать на видных, легкодоступных местах на 
высоте не более 1,5 метров, вблизи от выходов из помещений или на полу с 
обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Места 
размещения должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, 
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тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов.  
14.1.2.Огнетушитель порошковый (ОП)  предназначен для тушения загорания 

твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под 
напряжением до 1000 В. Огнетушитель не предназначен для тушения загорания 
щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых 
может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, 
калий). 

14.1.3.  Огнетушитель    углекислотный (ОУ)     предназначен     для      тушения 
  электрического оборудования, трансформаторных установок, распределительных 

устройств до 10 кВ, компьютерной техники, ценного оборудования центров 
обработки/хранения больших массивов данных (серверов), важных документов в 
архивах. 

14.1.4. При пожаре необходимо поднести огнетушитель к очагу загорания на 
расстояние 1,5-2 м, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить шланг с распылителем 
(раструб) на огонь и нажать на пусковой рычаг. Порошковый огнетушитель перед 
применением необходимо встряхнуть. 

14.1.5. Во время работы нельзя держать огнетушитель в горизонтальном 
положении или переворачивать. Во избежание обморожения нельзя прикасаться 
оголенными частями тела к раструбу углекислотного огнетушителя и к металлической 
трубке, которая соединяет корпус огнетушителя с раструбом, так как он имеет очень 
низкую температуру (минус 70º С).  

14.2. Пожарный кран (ПК) - часть противопожарного водопровода, используется 
для тушения пожара внутри зданий. Пожарные краны должны быть укомплектованы 
рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.  

14.2.1. Запрещается использовать воду из пожарных кранов для тушения: 
ЛВЖ (горящий бензин, керосин, масла и другие нефтепродукты), так как их 

плотность меньше плотности воды. Бензин, масла, керосин всплывают на поверхность 
воды, и продолжая гореть, растекаются, увеличивая площадь возгорания; 

горящих металлосодержащих соединений, щелочных металлов, таких как 
натрий, калий. Эти вещества вступают с водой в химическую реакцию, результатом 
которой является выделение тепла;  

возгорания электрооборудования или электрической проводки. 
14.2.2. Для приведения в действие пожарного крана необходимо: 
открыть дверцу шкафа; 
взять в руки пожарный ствол; 
раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом; 
открыть вентиль поворотом маховика; 
направить струю воды из ствола в очаг горения. 
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Приложение № 1  
 

Примерный перечень вопросов программы вводного противопожарного 
инструктажа  

 

№ Тема Примечание 

1 
Основные нормативные документы в области пожарной 
безопасности 

 

2 
Организационно-технические основы обеспечения пожарной 
безопасности в организации 

 

3 
Требования пожарной безопасности к помещениям, зданиям, 
территориям, сооружениям и путям эвакуации 

 

4 Требования пожарной безопасности к электроустановкам  

5 
Требования пожарной безопасности при хранении, применении 
и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ 

 

6 
Требования пожарной безопасности при производстве 
пожароопасных работ 

 

7 Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях  

8 Первичные средства пожаротушения  

9 Автоматические установки пожаротушения и сигнализации  

10 Действия работников при пожаре  
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Приложение № 2  
 

Обложка 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования 
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 
(ВГУЭС) 

                           
 
 
 
 

 
ЖУРНАЛ № _____ 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
                                            
 
 
                           Начат ____________ 20__ г. 
                                                               Окончен __________ 20__ г. 
 

 
Следующая страница 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
ФИО 

инструктируе-
мого 

Год 
рож- 
дения 

Профессия, 
(должность) 

инструктируе
мого 

Место 
работы 

 

ФИО 
инструкти 
рующего 

Подпись 

инструкти
рующего 

инструкти 
руемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 3  
 
 

 Начальнику ООТПБ  
 
 

В связи с ремонтом помещений, прошу отключить автоматическую пожарную 
сигнализацию на период проведения ремонтных работ в целях исключения ложных 
срабатываний.  
 
Вид работ: ________________________________________________________________ 

(сварочные, отделочные, др. виды работ) 

Место проведения работ: ____________________________________________________ 
(указать адрес, учебный корпус, аудиторию) 

 
Дата проведения работ: _____________________________________________________ 
 
Время начала работ: ________________________________________________________ 
 
Время окончания работ: _____________________________________________________ 
 

Обязуемся при производстве работ соблюдать правила пожарной  безопасности 
и сообщать о начале и окончании работ оперативному дежурному по телефону 
240-42-94.  
 
Список работников: 
1. ____________________________________ 

(ФИО  – должность) 

2.  ____________________________________ 
(ФИО  – должность) 

3. ____________________________________ 
(ФИО  – должность) 

4. ____________________________________ 
(ФИО  – должность) 

5. ____________________________________ 
(ФИО  – должность) 

 
 
Ответственный исполнитель ____________________ _______________________                   
                                          подпись                                 ФИО  
       

№ тел: __________________ 
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Приложение № 4  
 
 

Наименование               УТВЕРЖДАЮ 
структурного подразделения                        Советник ректора 
(подрядной организации)              ____________И.Г. Лазарев 

                         "___- " _____________ 20__ г. 
 

НАРЯД-ДОПУСК 
на выполнение огневых работ 

 
1. Выдан (кому) ____________________________________________________________ 

(должность руководителя работ, 
__________________________________________________________________________ 

ответственного за проведение работ, ФИО, дата) 
 
2. На выполнение работ _____________________________________________________ 
                                 (указывается характер и содержание работ) 
__________________________________________________________________________ 
 
3. Место проведения работ ___________________________________________________ 

(отделение, участок, установка, 
__________________________________________________________________________ 

аппарат, выработка, помещение) 
 
4. Состав исполнителей работ 

№ 
п/п 

ФИО Профессия Инструктаж о мерах 
пожарной 

безопасности 
получил 

Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности 

провел (подпись 
руководителя работ) 

подпись дата 

      

5. Планируемое время проведения работ: 
 
Начало ________ время ________ дата 
Окончание _____ время ________ дата 
 
6.  Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ 
__________________________________________________________________________ 
           (указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, 
__________________________________________________________________________ 

осуществляемые при подготовке места проведения работ) 
    
7. Наряд-допуск выдан _____________________________________________________ 
                                     (должность и ФИО лица, выдавшего 
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__________________________________________________________________________ 
                           наряд-допуск, подпись, дата) 
Наряд–допуск получен ______________________________________________________ 
                                    (подпись руководителя работ, дата) 
Согласовано             _________________________________________________________ 
со службами объекта,          (название службы, должность и ФИО 
на котором будут        ________________________________________________________ 
производиться огневые           ответственного лица, подпись, дата) 
работы 
 
8. Место проведения работ подготовлено 
 
Руководитель работ ________________________________________________________ 
                                      (подпись, дата, время) 
 
Возможность производства работ согласована  
__________________________________________________________________________ 
    (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время) 
 
9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания 

 

Рабочее место подготовлено, исполнители 
допущены к работе 

Работа закончена, исполнители 
удалены с рабочего места 

дата, 
время 

подпись 
руководителя 
работ 

подпись ответственного 
лица службы объекта, на 
котором проводится 
работа  

дата, 
время 

подпись 
руководителя работ 

 
10. Продление наряда-допуска согласовано  
__________________________________________________________________________ 
                 (название службы, должность ответственного, 
__________________________________________________________________________ 
                             ФИО, подпись, дата) 
 
11. Изменение состава бригады исполнителей 
 
 
 
 
 
 
 


