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Должностная инструкция 
начальника лагеря с дневным пребыванием. 

 

1. Общие положения. 

 Начальник лагеря назначается приказом директора школы на период летних каникул 

из числа наиболее опытных сотрудников. 

 Начальник лагеря непосредственно подчиняется директору школы. 

 Начальнику лагеря непосредственно подчиняются воспитатели, работающие в данную 

смену в лагере, и обслуживающий персонал лагеря. 

 Свою работу начальник лагеря координирует с директором школы. 

 Основными направлениями деятельности начальника лагеря с дневным пребыванием        

является: 

- подготовка лагеря к приему воспитанников; 

- организация каникулярного отдыха, разумного досуга и оздоровления воспитанников; 

- методическое руководство педагогами, работающими в лагере; 

- обеспечение соблюдения педагогическим и обслуживающим персоналом лагеря  норм и 

правил техники безопасности в процессе отдыха воспитанников; 

- анализ текущей деятельности и подготовка предложений по развитию лагеря; 

2. Должностные обязанности и права. 

 Начальник лагеря с дневным пребыванием детей выполняет следующие должностные      

обязанности: 

- организует помещение школы к работе в каникулярное время в соответствии с 

требованиями органов санэпиднадзора; 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности лагеря; 

- организует подбор и расстановку педагогического и обслуживающего персонала лагеря; 

- знакомит под расписку с условиями труда, режимом работы и должностными 

обязанностями сотрудников лагеря; 

- информирует администрацию и педагогический коллектив школы о работе лагеря; 

- организует подготовку и проведение общелагерных мероприятий; 

- участвует в комплектовании лагеря воспитанниками, принимает меры по сохранению 

контингента отдыхающих; 

- организует инструктаж персонала о мерах обеспечения безопасности и здоровья детей; 

- информирует родителей /законных представителей/ об условиях отдыха и оздоровления 

их детей, несчастных случаях или заболеваниях воспитанников; 

- обеспечивает своевременное составление  в конце каждой смены установленной отчетной 

документации. 
 Начальник лагеря имеет право: 

- присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в лагере; 

 - давать распоряжения, обязательные для исполнения любых работающих в лагере со-   

трудником; 

- самостоятельно планировать свою работу на каждую смену и каждый день; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности персонал лагеря и отдыхающих за 

проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

3. Взаимоотношения и связи по должности. 

 Начальник лагеря работает в режиме ненормированного рабочего дня исходя из 40-

часовой рабочей недели по графику, утвержденному директором школы. 



 Начальник лагеря получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационно методического характера. 

 Начальник лагеря систематически обменивается информацией по вопросам, входящим 

в его компетенцию с заместителями директора школы по учебно-воспитательной работе и 

административно-хозяйственной части, руководителями структурных подразделений 

школы. 

 

С инструкцией ознакомлен/а/ _______________________________ 

«____»___________________2012г. 
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Должностная инструкция воспитателя 

лагеря с дневным пребыванием. 
 

1. Общие положения. 

 Воспитатель назначается и освобождается по представлению начальника лагеря приказом директора 

школы. 

 Воспитатель должен иметь среднее профессиональное педагогическое или высшее образование. 

 Воспитатель непосредственно подчиняется начальнику лагеря. 

 

2. Должностные обязанности, права и ответственность. 

 Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей выполняет должностные обязанности: 

- организует набор детей в лагерь; 

- обеспечивает соблюдение  детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в его помещениях; 

- следит за состояние и здоровья воспитанников; 

- организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно плану работы лагеря; 

- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и противопожарной защиты при 

проведении массовых мероприятий; 

- организует деятельность воспитанников в течение дня. 

     2. 2. Воспитатель имеет право: 

             - требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от их родителей /законных предста- 

               вителей/ выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка; 

             - свободно выбирать и использовать те или иные методы работы с воспитанниками за исключе- 

               нием наносящих вред их физическому и психическому здоровью. 

2.3.Воспитатель носит ответственность: 

- за исполнение распоряжений начальника лагеря и настоящей должностной инструкции; 

- за сохранение состава воспитанников в течение смены; 

- за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм. 

 

2.4.За виновное причинение школе или отдыхающим ущерба в связи с исполнением /неисполнением/ 

своих должностных обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и /или/ гражданским законодательством. 

 

3. Взаимоотношения.  Связи по должности. 

 Воспитатель работает в режиме нормируемого рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-

часовой рабочей недели. 

 
 Воспитатель получает от начальника лагеря информацию, необходимую для организации деятельности  

воспитанников. 

 

    
 

С инструкцией ознакомлены 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при  проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций. 

 

a. Общие требования безопасности. 
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются дети 

дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказании по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций соблюдать 

правила поведения, установленные режима проведения и отдыха. 

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно 

воздействие на их участников следующих опасных факторов: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

-  потертости ног при неправильном подборе обуви; 

- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок; 

- укусы ядовитыми животными,  пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями, при употреблении воды, при 

употреблении воды из непроверенных открытых водоемов. 

1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу 

обучающихся должны сопровождать двое взрослых. 

1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь медаптечку 

с набором необходимых медикаментов и перевязочного материала. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, экскурсии 

или экспедиции. 

1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной гигиены. 

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции. 
2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить 

справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону 

и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

 

3. Требования безопасности во время проведения прогулки, туристского похода,ии, 

экспедиций. 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, 

самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и место расположения 

группы. 



3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1 – 4 часа, а туристского похода, 

экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1 – 2 классов – 1 дня, 3 – 4 

классов – 3 дней, 5 – 6 классов – 18 дней, 7 – 9 классов – 24 дней; 10-11 классов – 30 

дней. 

3.3.  Во время привалов во избежании ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растения и грибов, а также колючих растения и кустарников. 

3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7.  Во избежания заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния 

здоровья или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи бережно относится к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. при укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать 

первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции. 

 

5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

С инструкцией ознакомлены:  
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Должностная инструкция повара 

МОУ Новоалгашинской средней общеобразовательной школы 

I. Общие положения 

1. Повар школы назначается и освобождается от работы приказом директора школы по 

представлению заместителя директора по хозяйственной работе из числа лиц, имеющих 

специальное образование. 

2. Повар непосредственно подчиняется заместителю директора по хозяйственной работе. 

II. Обязанности 

1. Качественно готовит обеды. 

2. Рационально расходует продукты питания. 

3. Обеспечивает нормы закладки и выход блюд в соответствии с нормативами. 

4. Сохраняет контрольные сточные пробы блюд в соответствии с нормативами. 

5. Обеспечивает правильное хранение имеющихся продуктов питания. 

6. Проводит уборку рабочих помещений. 

7. Содержит  в чистоте технологическое оборудование, посуду для приготовления блюд, 

посуду для питания школьников. 

8. Оборудование и посуду моет с использованием дезинфицирующих и моющих средств в 

соответствии с нормативами и технологией их использования. 

9. Правильно хранит и приготавливает дезинфицирующие и моющие средства в 

соответствии с нормативами. 

10. Соблюдает правила санитарии и гигиены на рабочем месте. Работает в белом халате и 

шапочке (колпаке). 

11. Строго соблюдает правила безопасности и электробезопасности, правила 

эксплуатации технологического оборудования столовой, пользования моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

12. Незамедлительно сообщает заместителю директора по хозяйственной работе о 

поломках и неисправностях электрооборудования. 

13. Следит за исправностью технологического оборудования. 

14. Проходит 2 раза в год профмедосмотры. 

III. Ответственность 

1. Повар несет дисциплинарную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей, перечисленных в пункте II настоящей Инструкции, а также за 

нарушение Правил внутреннего распорядка школы. 

2. Несет ответственность за качество, технологию приготовления  и нормы выхода блюд. 

IV. Оценка работы 

Работа повара оценивается за качество приготовленных блюд, отсутствия жалоб со 

стороны школьников. 

С инструкцией ознакомлен(а): _______ ________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Общие положения по обеспечению пожаробезопасности 

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе отдельных положений Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03, утвержденных приказом 

МЧС России от 18.06.03 № 313 (далее - ППБ 01-03), и носит общий характер, но может 

быть использована в организациях всех отраслей экономики и индивидуальными 

предпринимателями, так как содержит основные требования по предупреждению 

пожаров, эвакуации людей при пожаре, тушению пожаров. 

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели (далее - организации) 

на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в т.ч. их вторичных 

проявлений. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей должен 

соответствовать требованиям п. 4 ППБ 01-03. 

На каждом объекте должны быть разработаны и утверждены руководителем 

организации инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого 

взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии 

с приложением 1 к ППБ 01-03 (прилагается). 

При наличии на объектах лифтов, имеющих режим работы "транспортирование 

пожарных подразделений", их использование должно быть регламентировано в 

инструкциях по согласованию с государственной пожарной службой. 

Руководители организаций имеют право назначать лиц, которые по занимаемой 

должности или характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных 

правовых актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной 

безопасности либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ. 

Для привлечения работников организации к работе по предупреждению и борьбе с 

пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные 

пожарные формирования. 

1.2. Для особо сложных и уникальных зданий должны быть разработаны специальные 

правила пожарной безопасности, отражающие специфику их эксплуатации и 

учитывающие пожарную опасность. Указанные специальные правила пожарной 

безопасности должны быть согласованы с органами государственного пожарного надзора 

в установленном порядке. 

1.3. Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы - 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 

в порядке, установленном руководителем организации. 



1.4. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, в т.ч. руководители и должностные лица организаций, лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, должны: 

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов 

по пожарному надзору; 

- создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке норм, 

перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых создается 

пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны, а также 

обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование личного состава и 

пожарной техники строго по назначению. 

1.5. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 

руководители и должностные лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара 

должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность 

руководство и дежурные службы объекта; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, 

аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 

работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания; 

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 



- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности 

личного состава. 

1.6. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его 

замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, 

изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также 

организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

1.7. В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности режим, в том числе: 

- определены и оборудованы места для курения; 

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

- регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

1.8. При выполнении различных видов работ необходимо знать и помнить, что 

возгорания и распространение пожара чаще всего происходят при: 

- курении в не отведенных для этого местах; 

- промывке деталей и других предметов легковоспламеняющимися жидкостями 

(бензином, керосином и др.); 

- сварке или пайке непромытой емкости из-под легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей; 

- неправильной транспортировке и хранении легковоспламеняющихся веществ; 

- применении не стандартных или не соответствующих номинальному току 

электропредохранителей; 



- неисправной электропроводке; 

- работе в промасленной специальной одежде; 

- работе с открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся веществ; 

- скоплении в отдельных местах ветоши и других грязных материалов; 

- отсутствии или неправильном использовании средств пожаротушения. 

1.9. Каждый работник, обнаруживший любое возгорание (или запах гари), которое 

может привести к пожару, должен немедленно сообщить об этом своему руководителю 

или в пожарную охрану, принять меры к вызову руководителей организации и по 

возможности предотвратить распространение загорания имеющимися средствами. Для 

этого он должен знать способы локализации возгорания, места расположения средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.10. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 

человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) 

эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) 

оповещения людей о пожаре. 

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться 

практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, 

больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в 

дневное и ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное 

государственной пожарной службой время сообщают в пожарную часть, в районе выезда 

которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом 

объекте. 

1.11. В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к 

категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 

люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и 

нетрудоспособные), должно быть обеспечено своевременное получение доступной и 

качественной информации о пожаре, в том числе с помощью дублированной световой, 

звуковой и визуальной сигнализации, подключенной к системе оповещения людей о 

пожаре. 

Обслуживающий персонал таких организаций должен пройти специальное обучение по 

проведению эвакуации лиц, относящихся категории маломобильных, по программам, 

согласованным с государственной противопожарной службой. 

1.12. Работники организаций должны: 

- соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 



жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

1.13. Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, производств всех видов 

взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в 

детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах. 

1.14. Территории летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, 

расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защитную 

минерализованную полосу шириной не менее 3 м. 

1.15. Для всех производственных и складских помещений должны быть определены 

категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам 

устройства электроустановок, которые следует обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, необходимо 

вывешивать знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний". 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными 

показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их 

хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

1.16. Не разрешается проводить работы на оборудовании, станках, установках с 

неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных 

контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих 

контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных 

условиями безопасности параметров. 

1.17. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из 

негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных 

обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По 

окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за 

пределы здания. 

1.18. Спецодежда 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. 

1.19. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии 

у обслуживающего персонала должны быть фонари. Количество фонарей определяется 

руководителем организации исходя из особенностей объекта, наличия дежурного 

персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника 

дежурного персонала. 

1.20. Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования 

указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной 



безопасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной 

безопасности при обращении с ними. 

1.21. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны. 

1.22. Правила применения на территории организации открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ 

устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

1.23. В зданиях, сооружениях организаций запрещается: 

- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме 

случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; 

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.; 

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные 

помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих 

лестничных клеток; 

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого 

огня; 

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов за исключением 

случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном 

порядке. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические 

решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на 

окнах открываться изнутри без ключа; 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 

горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах 

допускается устройство только помещений для узлов управления центрального 

отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из 

негорючих материалов; 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 

степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих 

и трудногорючих материалов и листового металла. 



1.24. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых 

по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть 

закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте 

хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены 

и постоянно закрыты. 

1.25. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные 

двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и 

т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном 

состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

1.26. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 

обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих и теплоизоляционных материалов, 

металлических опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные 

(пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные 

конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае 

потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) 

повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 

двух раз в год. 

1.27. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих 

конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями 

образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или 

другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

1.28. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального 

назначения или установке нового технологического оборудования должны применяться 

действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий 

или помещений. При аренде помещений арендаторами должны выполняться 

противопожарные требования норм для данного типа зданий. 

1.29. Организации с массовым пребыванием людей, а также потенциально опасные в 

пожарном отношении предприятия нефтепереработки, деревообработки, химической 

промышленности и другие необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с 

ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи 

населенных пунктов. 

1.30. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

1.31. Устроители мероприятий с массовым участием людей должны перед началом 

этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в 

противопожарном отношении. 

2. Меры по обеспечению эвакуации людей при пожаре для сохранения их 
жизни и здоровья 

2.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в т.ч. по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 



решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности). 

2.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода 

из здания за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных 

выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), 

возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. 

2.3. При расстановке технологического оборудования в помещениях должны быть 

обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в 

соответствии с нормами проектирования. 

2.4. В зданиях и сооружениях организаций запрещается: 

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 

помещений, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых 

ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или 

уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в 

смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы. 

2.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы, коридоры, тамбуры, 

галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные 

люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными 

отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных 

выходов; 

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

хранить (в т.ч. временно) инвентарь и материалы; 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемо-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а 

также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а 

также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени 

огнестойкости); 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические 

устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 



- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

2.6. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами 

эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) 

или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.). 

В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах школ-

интернатов оповещается только обслуживающий персонал. 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по 

эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить 

системы в действие. 

В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, 

руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и 

назначить ответственных за это лиц. 

2.7. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регуляторов громкости и 

подключены к сети без разъемных устройств. 

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления 

эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие 

сети вещания, имеющиеся на объекте. 

3. Обеспечение пожаробезопасности при эксплуатации электроустановок 

3.1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены 

за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и 

электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.2. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, 

имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут 

привести к пожару, а также электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара; 



- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в т.ч. легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

3.3. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих 

материалов. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от 

горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. 

Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов. 

3.4. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных 

впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и 

сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети 

под напряжение. 

4. Противопожарное обеспечение при отоплении помещений и наличии 
газопроводов 

4.1. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и 

калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть 

проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к 

эксплуатации не допускаются. 

4.2. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 

повреждений подтопочный лист размером не менее 0,5×0,7 м из негорючих материалов. 

4.3. При печном отоплении необходимо очищать дымоходы и печи от сажи перед 

началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: 

- одного раза в три месяца - для отопительных печей; 

- одного раза в два месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

- одного раза в месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

4.4. Топка печей в зданиях и сооружениях должна прекращаться не менее чем за два 

часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным 

пребыванием людей - за два часа до отхода ко сну. 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна быть 

закончена не позднее чем за час до прихода детей. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в 

специально отведенное для них безопасное место. 

4.5. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления 

в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий 



предприятий должны выполняться указания (инструкции) предприятий - изготовителей 

этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к 

системам отопления. 

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, 

не допускается. 

4.6. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого 

оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м. 

4.7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 

должны быть побелены. 

4.8. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи. 

4.9. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок организаций 

не разрешается: 

- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 

соответствующих квалификационных удостоверений; 

- хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных; 

- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими 

условиями на эксплуатацию оборудования; 

- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива 

(утечке газа) из системы топливоподачи; 

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

- разжигать установки без предварительной их продувки; 

- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных предприятием-изготовителем; 



- сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах. 

4.10. Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны 

быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи в соответствии с п. 3.3 

настоящей инструкции (п. 67 ППБ 01-03). 

4.11. Встроенные в здания торговых учреждений котельные не допускается переводить 

с твердого топлива на жидкое. 

4.12. Трубопроводы, подводящие газ к промышленным приборам для его сжигания, на 

вводимых в эксплуатацию после завершения строительства или капитального ремонта, 

реставрации и (или) технического перевооружения объектах должны быть оборудованы 

термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически 

перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении 

при пожаре 100 °С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в 

помещении непосредственно перед краном из газовой магистрали. 

Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются в зданиях V 

степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы 

электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим 

газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной 

сигнализации. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются 

также в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы 

электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены 

автоматическими установками пожаротушения. 

5. Противопожарные меры при эксплуатации вентиляционных систем и 
устройств 

5.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества. 

5.2. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от 

горючих отходов производства в сроки, определенные приказом по организации. 

Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений должен быть установлен 

порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами. 

5.3. Не допускается работа технологического оборудования в пожаровзрывоопасных 

помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих 

фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации). 

5.4. Для предотвращения попадания в вентиляторы, удаляющие горючую пыль, 

волокна и другие отходы, перед ними следует устанавливать камнеуловители, а для 

извлечения металлических предметов - магнитные уловители. 



5.5. На трубопроводах пневматического транспорта и воздуховодах систем местных 

отсосов должны быть предусмотрены окна для периодического осмотра, очистки систем и 

тушения пожара в случае его возникновения. Смотровые окна должны располагаться не 

более чем через 15 м друг от друга, а также у тройников, на поворотах, в местах прохода 

трубопроводов через стены и перекрытия. 

5.6. Фильтры для очистки загрязненного горючими отходами воздуха, удаляемого от 

технологического оборудования, должны устанавливаться в изолированных помещениях, 

а циклоны - снаружи помещений. 

6. Обеспечение пожаротушения, пожарная техника, автоматические 
устройства и диспетчерское обслуживание 

6.1. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3 к ППБ 01-03 (прилагается). 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении 3 к ППБ 

01-03. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 

соответствующих сертификатов. 

6.2. Гидравлические затворы (сифоны), исключающие распространение пламени по 

трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в 

которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, должны постоянно 

находиться в исправном состоянии. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

в канализационные сети (в т.ч. при авариях) запрещается. 

6.3. Клапаны мусоропроводов и бельепроводов должны постоянно находиться в 

закрытом положении, быть исправными и иметь уплотнение в притворе. 

Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на замок. 

6.4. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 

обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их 

работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 

должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках 

колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам 

противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним 

в любое время года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления 

в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны. 

Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным 

питанием. 

6.5. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к 

ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником 

или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них 

должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 



6.6. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к 

крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на 

новую скатку. 

6.7. В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема 

противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и 

пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения 

насосов-повысителей должен определяться инструкцией. 

Помещения насосных станций противопожарного водопровода населенных пунктов 

должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной. 

6.8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных 

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

насосы - ежемесячно. 

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии. 

6.9. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных 

или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны 

быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не 

менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации 

(в населенных пунктах - на органы местного самоуправления). 

6.10. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных 

целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

6.11. Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и 

давление в которых ниже расчетных на 10% и более, подлежат дозарядке и перезарядке. 

6.12. Оросители спринклерных (дренчерных) установок в местах, где имеется 

опасность механического повреждения, должны быть защищены ограждениями, не 

влияющими на распространение тепла и не изменяющими карту орошения. 

Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки не 

разрешается. 

6.13. Станция пожаротушения должна быть обеспечена схемой обвязки и инструкцией 

по управлению установкой при пожаре. 

У каждого узла управления должна быть вывешена табличка с указанием защищаемых 

помещений, типа и количества оросителей в секции установки. Задвижки и краны должны 

быть пронумерованы в соответствии со схемой обвязки. 

6.14. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для 

целей пожаротушения, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший 

специальную подготовку. В организации должен быть отработан порядок доставки 

пожарных мотопомп к месту пожара. 



6.15. Пожарные автомобили следует содержать в пожарных депо или специально 

предназначенных для этих целей боксах, которые должны иметь отопление, 

электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, 

другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и 

безопасных условий работы личного состава пожарной охраны. 

Не разрешается снимать с пожарных автомобилей пожарно-техническое вооружение и 

использовать пожарную технику не по назначению. 

6.16. Пожарные автомобили и мотопомпы, приспособленная и переоборудованная 

техника для тушения пожаров должны быть укомплектованы пожарно-техническим 

вооружением, заправлены топливом, огнетушащими веществами и находиться в 

исправном состоянии. Порядок привлечения техники для тушения пожаров определяется 

расписанием выезда и планом привлечения сил и средств для тушения пожаров, 

утвержденными органом местного самоуправления. 

6.17. Регламентные работы по техническому обслуживанию (ТО) и планово-

предупредительному ремонту (ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально 

обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, 

имеющей лицензию, по договору. 

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки 

(отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять 

необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, 

технологического оборудования. 

6.18. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена 

инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт 

(пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной связью и исправным электрическим 

фонарем (не менее 3 шт.). 

6.19. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 

постоянной готовности, соответствовать проектной документации. 

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением 

случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

 

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 



- порядок содержания территории, зданий и помещений, в т.ч. эвакуационных путей; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных 

работ; 

- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды; 

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры 

и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 

- правила вызова пожарной охраны; 

- порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений 

предприятия (подразделения). 

 

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения 

1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует 

учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их 

отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, 

открытых площадок и установок. 

2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется 

согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или 

соответствующим правилам пожарной безопасности. 

3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно 

условиям договора на его поставку. 

4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей 

способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов: 

- класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, 

горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 



- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

- класс С - пожары газов; 

- класс D - пожары металлов и их сплавов; 

- класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать 

передвижные огнетушители. 

5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 

использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и 

сооружений. 

6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 

огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, 

защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число 

огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 2 перед знаком " + + " или " + ". 

8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не 

менее двух ручных огнетушителей. 

9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не 

превышает 100 м2. 

10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной 

опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п. 14 и 

таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений. 

11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует 

учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми 

оборудованием, изделиями, материалами и т.п. Данные помещения следует оборудовать 

хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой 

концентрации огнетушащего вещества. 

13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 

пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного 

количества. 
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Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды 

В летнее время  
 

1. Входите в воду быстро, и во время купания не стойте без движения. Почувствовав 

озноб, быстро выходите из воды.  

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в футбол, 

бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут.  

3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических 

упражнений.  

4. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно 5-6 минут.  

5. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз.  

6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.  

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо.  

8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.  

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на помощь.  

10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к 

берегу.  

 

Запрещается:  
 

1. Входить в воду разгоряченным (потным).  

2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания).  

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам.  

4. Купаться при высокой волне.  

5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы.  

6. Толкать товарища с вышки или с берега.  

 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Безопасность на льду  
 

1. Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см - безопасный, он выдерживает одного 

человека.  

2. Непрочный лед - около стока вод (с фабрик, заводов).  

3. Тонкий или рыхлый лед - вблизи камыша, кустов, под сугробами.  

4. Площадки под снегом следует обойти.  

5. Ненадежный тонкий лед - в местах, где бьют ключи, быстрое течение или там, где 

впадают в реку ручьи.  

6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.  

7. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 

троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 

на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.  

8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).  

9. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж 

расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в 

руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.  

10. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо.  

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, 

удерживаться от погружения с головой.  

12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и 

поочередно вытаскивая на поверхность ноги.  

13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную 

направлению движения.  

14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую одежду, выпейте 

горячий чай. 
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Д       Должностная инструкция кухонного работника 

Об Общие положения 
1.1.Кухонный работник назначается и освобождается от занимаемой должности директором Школы. 

 На  В период отпуска и временной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на мойщицу  

поспоуды и техничку по залу столовой. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется 

 на  на основании приказа директора Школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2.Кухонный работник непосредственно подчиняется руководителю подразделению. 

1.3.В своей деятельности кухонный работник руководствуются правилами и нормами охраны труда,  

          техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локально-правовыми актами  

           Школы, (в том    числе Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора,  

           настоящей должностной     инструкцией), трудовым договором (контрактом). Кухонный работник 

          соблюдает Конвенцию о правах   ребенка. 

Фу     Функции 
2.1.Основными направлениями деятельности кухонного работника является содержание в чистоте и  

порпорядке кухонного инвентаря и оборудования. 

До    Должностные обязанности 

Ку конный работник осуществляется: 
3.1.Мойка бочков, поддонов, протвиней, разделочных досок и кухонного инвентаря (ножи, половники,  

терложкии , чайники, кастрюли), с моющими средствами; 

3.2.Содержание в чистоте ванну для мытья бочков; 

3.3.Содержание в чистоте стеллажи для сушки бочков, поддонов, протвиней, разделочных досок  

и    кухонного инвентаря. 

 

Пр Права 
Ку    Кухонный работник имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1.Вносить предложения по совершенствованию своей работы; 

4.2.Представлять к дисциплинарной ответственности заместителям директора по учебно-методической 

 и ввоспитательной работе учащихся за проступки, дезорганизирующие учебно-воспитательный  

пропроцесс, в порядке, установленном Правилами о поощрениях и взысканиях. 

Отответственность 

5.1.За не использование или ненадлежащее использование без уважительных причин Устава и Правил 

 Вн втреннего турового распорядка Школы, законных распоряжений директора Школы, его заместителей 

 и    иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

 в т  в том числе за не использование предоставленных прав кухонный работник несет дисциплинарную 

 от    ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых  

обя  обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с психическим и (или) 

 фи  физическим насилием над личностью обучающегося, кухонный работник может быть освобожден от 

 за     занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мер    другой дисциплинарной ответственности. 

5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-гигиенических правил  

орг организации учебно-воспитательного процесса кухонный работник привлекается к административной 

 от ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4.За виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 



исп выполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей кухонный работник несет 

 маматериальную   ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных гражданским законодательством. 

Вза взаимоотношения.  

 

6.1.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

 Ди директором школы. 

6.2.Получать от директора школы или руководителя подразделения информацию нормативно-правового 

 Ха характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.3.Систематически обмениваться информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию с  

Зам заместителем директора по АХР и руководителем подразделения; 

6.4.Исполняет обязанности мойщицы посуды и технички по залу столовой в период их временного 

 от отсутствия (отпуск, болезнь и т.д.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с  

зак  законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа директора. 

С п 

 

С и     с  инструкцией ознакомлены: 
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                                             Должностная инструкция уборщицы 
1. Общие положения 
1.1. Уборщица относится к категории рабочих. 
1.2. Уборщица назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора.  
1.3. Уборщица должна знать: 
- правила санитарии и гигиены по содержанию помещений; 
- устройство и назначение обслуживаемого оборудования и приспособлений, правила уборки; 
- концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила безопасного пользования ими; 
- правила эксплуатации санитарно-технического оборудования. 
1.4. Уборщица руководствуется в своей деятельности: 
- законодательными актами РФ; 
- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании; 
- приказами и распоряжениями руководства; 
- настоящей должностной инструкцией. 
2. Должностные обязанности уборщицы 
Уборщица выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Осуществляет уборку служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, прилегающей территории. 
2.2. Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, 
дверные блоки, мебель и ковровые изделия. 
2.3. Чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно-техническое оборудование. 
2.4. Собирает мусор и относит его в установленное место. 
2.5. Следит за наличием моющих средств и приспособлений. 
2.6. Выполняет отдельные служебные поручения руководства. 
3. Права уборщицы 
Уборщица имеет право: 
3.1. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями. 
3.2. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей. 
4. Ответственность уборщицы 
Уборщица несет ответственность: 
4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей. 
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной 
информации. 
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий 

по спортивным играм   

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям по спортивным играм допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

– травмы при падении на скользком грунте; 

– выполнение упражнений без разминки; 

– травмы при грубой игре и не выполнение требований судьи. 

1.3. При занятиях спортивными играми должна быть аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

1.4. После окончания занятий спортивными играми принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 



 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Занятия по спортивным играм проводятся на стадионах, футбольных полях и 

залах, имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры по мини-футболу. 

2.2. Воспитатель до начала занятий проверяет состояние, готовность, футбольного 

поля и наличие необходимого инвентаря. Проверяет прочность ворот, наличие 

посторонних предметов на поле. 

2.3. Инструктирует участников по технике безопасности, правилами игры, безопасной 

технике отбора мяча. 

2.4. При занятие в спортивном зале проверяет полы, на полах после влажной уборки 

играть запрещается. 

2.5. Проводить занятия по футболу разрешается на полях с ровным покрытием (без ям, 

канав, камней, луж) защищенных от проезжих магистралей, загазованности и запыления. 

2.6. Опоздавшие к началу занятия или игры не допускаются к ней. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять требования и 

указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды. 

3.2. Все занимающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный костюм, 

майка, трусы) и однотипной спортивной обуви. 

3.3. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами данных 

видов. 

3.4. Занятия должны проходить под руководством преподавателя, тренера или 

инструктора-общественника. 

3.5. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц и 

предметов, которые могут стать причиной травм. За воротами и в 10 метрах около них, а 

также в секторах для метания и прыжков не должны находится посторонние лица и 

спортсмены, занимающиеся другими видами спорта. 

3.6. Во время проведения игр учащихся должны соблюдать игровую дисциплину и 

порядок выполнения полученных заданий, соблюдать игровую дисциплину, не применять 

грубых и опасных приемов, вести игру согласно правил соревнований 

3.7. При выполнении прыжков, случайных столкновениях и падениях футболист 

должен уметь применять самостраховку. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

(преподавателю). 

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть и приступить к тушению очага возгорания  с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.3. При получении учащимся травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и также родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 С  инструкцией ознакомлены: 
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ИНСТРУКЦИЯ   

по правилам безопасности в спортивном зале,  

на спортплощадке 
 

1. В спортивном зале, на спортплощадке обучающиеся, воспитанники должны 

заниматься только в спортивной форме. 

2. На занятиях физкультурой и спортом обучающиеся не должны заниматься в часах, 

перстнях и браслетах. 

3. Упражнения на спортивных снарядах выполняются с разрешения учителя 

физкультуры.  

4. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц 

5. Перед прыжками проверить прыжковую яму на отсутствие камней, стекла и других 

опасных предметов. 

6. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

7. Обувь должна быть на нескользящей подошве (кроссовки, кеды)  

8. Если при беге плохо себя почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 



9. При игре в футбол и хоккей применяйте спецодежду (защитные щитки, наплечники, 

налокотники и другие защитные средства). 

10. При беге по пересеченной местности будьте внимательны, чтобы не оступиться 

или не попасть в яму.  
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ИНСТРУКЦИЯ  

по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и  в общественных местах 

 

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома) посмотрите в глазок и убедитесь, что на 

площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или 

на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов 

диспетчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости 

есть люди, способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые 

старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в 

азартные игры и т.п. 

5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоцикл и т.п.) с незнакомыми людьми. 

6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т.п.), если около дома нет 

старших. 

7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8. Не лазайте по подвалам, чердаками, крышам. 

9. Гуляя на улице старайтесь держать поближе к своему дому, находиться в знакомой 

компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в 

чужой район, на танцы (дискотеку), базар, в магазин, на концерт и т.п. При этом 

желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

10. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство 

самозащиты, иногда – спасение. 

11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, поблизости 

нет никого, кто мог бы придти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую 

они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше 

света (ночью) и т.д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребятами 

или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо: 

– стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу  и 

обратно, с места досуга; 

– чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. д. 

– никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными 

людьми; 

– не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

– всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у 

кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться 

(если есть возможность сообщите номер телефона, иные координаты по которым вас 

можно найти). 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 
 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать 

прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу. 

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару или   

обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди шагом по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди шагом подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть дверь и 

ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, иди. 

Дойдя до середины улицы, остановись. Если движение транспорта началось, подождите на 

«остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 

переход. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к 

другому. Так безопасней. 

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь ее 

перейти. 

14. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

16. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

17. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед. 

18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус – сзади. Выходя из автобуса, трамвая 

нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую 

сторону. 

20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный – СТОП – все должны 

остановиться; желтый – ВНИМАНИЕ – жди следующего сигнала; зеленый – ИДИТЕ – можно 

переходить  улицу. 

21. Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, не 

высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, 

роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 
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