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 Программа первичного противопожарного инструктажа  

для административных работников МБОУ «СОШ № 6» 

 

№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ минут 

1 

Обязанность административных работника соблюдать обязательные 

требования пожарной безопасности. Ответственность 

педагогического работника за нарушение обязательных требований 

пожарной безопасности. 

5 

2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. 5 

3 

Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 

материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства 

пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и 

производственного оборудования. 

5 

4 

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной 

защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и 

их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану 

эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, 

лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными 

для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; 

местами размещения средств противопожарной защиты, 

спасательных и медицинских средств, средств связи. 

5 

5 

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, 

пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других 

автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное 

состояние рабочего места. 

10 

6 Меры личной безопасности при возникновении пожара 5 

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 5 



8 

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

20 

 Итого:  60 мин 

 

Общие положения  

Настоящая Программа первичного противопожарного инструктажа для 

административных работников, разработана в соответствии с  

 Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Федеральным Закон от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 

марта 2022 года; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

 Федеральным Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Данная Программа первичного противопожарного инструктажа для 

административных работников, включает обязанность работника соблюдать обязательные 

требования пожарной безопасности, знание инструкции о мерах пожарной безопасности.  

Проведение первичного противопожарного инструктажа по противопожарной 

безопасности, направленно на соблюдение противопожарного режима, а, также приемов и 

действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, 

не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные 

знания, к работе в учебном кабинете не допускаются. 1.6. Обучение сотрудников, 

проводящих занятия в учебном кабинете, осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части  

Первичный противопожарный инструктаж проводится до начала самостоятельной 

работы, а также для лиц, проходящих производственную практику. 

 

1. Обязанность административного работника соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности. Ответственность админристративного работника за 

нарушение обязательных требований пожарной безопасности 

1.1. Обращается внимание инструктируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ «О 

пожарной безопасности» граждане, в том числе педагогические работники обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц государственного пожарного надзора. 



1.2.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут в то числе  

 руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в учебном кабинете. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 

в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности 

2.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования 

пожарной безопасности для административных работников, определяющие порядок 

поведения сотрудников, организации работы и содержания помещения учебного кабинета 

общеобразовательной организации в целях обеспечения пожарной безопасности и 

безопасной эвакуации в случае пожара.  

2.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности для административных 

работников разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений 

школы. 

Данная инструкция о мерах пожарной безопасности для административных 

работников является обязательной для исполнения сотрудниками школы, выполняющими 

работы в учебных кабинетах, не являющимися специализированными, независимо от их 

образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на 

обучение (практику) в общеобразовательную организацию работников.  

2.3. Административные работники обязаны знать и строго соблюдать правила 

пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них 

меры к эвакуации людей и ликвидации пожара в помещении.  

Инструктируемый ознакамливается с инструкцией о мерах пожарной безопасности, 

разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место. Особое внимание 

обращается: 

 на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и 

выходов; 

 на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ (при наличии таковых); 

 на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

 на расположение мест для курения; 

 на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных 

пожароопасных работ. 

 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, 

изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, 

предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 

3.1. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов 

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов. 



Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов 

к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 

физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара. 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ 

и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации. 

3.2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие 

вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, 

выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его 

удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться 

под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных 

легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких 

температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию 

с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность. 

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. 

«Треугольник пожара», вершины которого:  

 «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная 

коробка, пластиковый стул); 

 «Окислитель» (например, кислород); 

  «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания, нагревающийся силовой 

кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).  

  

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в 

зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и 

медицинских средств, средств связи. 

4.1. В случае возникновения пожара, действия административных работников в 

первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности жизни работников 

организации, их экстренную эвакуацию и спасение.  

4.2. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять 

меры по тушению пожара в начальной стадии.  

4.3. При самостоятельном сообщении о пожаре в пожарную охрану позвонить по 

номеру 101 (112), при этом указать: 

 наименование школы; 

 адрес школы; 



 место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит); 

 свою фамилию и имя. 

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он 

даст вам необходимые указания для дальнейших действий.  

4.4. Административный работник должен быть ознакомлен с местами распожожения 

огнетушителей.  

4.5. В помещении, где находятся разные виды горючего материала и возможно 

возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области 

применения огнетушители (порошковые).  

4.6. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется 

в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории 

помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя 

определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.  

4.7. Для учебного кабинета следует использовать огнетушители с рангом тушения 

модельного очага: 

 класс пожара А – 2А и выше; 

 класс пожара Е - 55B, C, E. 

Оптимальными решением для учебного кабинета будет являться наличие 

порошковых огнетушителей.  

4.8. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды для 

пожаров классов A, Е - порошок ABCE.  

4.9. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхода из 

учебных кабинетов на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в 

специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 

опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей.  

4.10. Каждый огнетушитель, установленный в учебном кабинете, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а 

запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.  

4.11. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.  

4.12. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным 

огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения 

модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.  

4.13. Правила применения порошковых огнетушителей: 

 поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); 

 сорвать пломбу; 

 выдернуть чеку за кольцо; 

 путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует 

струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

4.14. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; 

 после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а 

использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

для последующей перезарядки, о чем сделать обязательную своевременную запись в 

журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 



4.15. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться 

требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в 

установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого 

типа.  

4.16. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено: 

 наносить на извещатели, датчики дыма и огня краску, побелку и другие защитные 

покрытия во время проведения ремонтов в кабинете физики и в процессе их эксплуатации; 

наносить физические повреждения. 

4.17. Использование первичных средств пожаротушения в учебном кабинете для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается. 

4.18. Общие правила содержания помещения учебного кабинета  

4.21. В кабинете административного работника запрещено: 

 совершать перепланировку помещения с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

 загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из 

учебного кабинета; 

 хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и 

другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

 применять электроплитки, кипятильники, а также не сертифицированные 

удлинители; 

 осуществлять уборку помещений или чистку мебели с использованием бензина, 

керосина, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

 оставлять без присмотра включенный в электрическую сеть персональный 

компьютер (ноутбук), принтер, ксерокс, мультимедийный проектор, интерактивную доску, 

телевизор и любые другие электроприборы; 

 располагать на системном блоке, мониторе, проекторе и другой оргтехнике вещи, 

бумагу и любые другие предметы. 

4.22. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному 

проектом, по которому построено здание школы, число парт в учебном кабинете.  

4.23. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 

согласно установленным нормам.  

4.24. Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать 

эвакуации детей и свободному подходу к средствам пожаротушения.  

4.25. В административном кабинете разрешено размещать только необходимую для 

трудового процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие 

предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных 

стойках.  

4.26. Ключи от учебного кабинета необходимо хранить в строго определенном 

месте, доступном для получения их в любое время суток.  

4.27. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в учебном кабинете 

не допускается. 

4.28. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов  

4.29. Во время эксплуатации путей и выходов строго запрещено: 



 загромождать пути и выходы из учебного кабинета мебелью, оборудованием, 

наглядными материалами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать и 

закрывать двери выходов при наличии в нем детей; 

 загромождать подоконники учебниками, тетрадями, цветами, комнатными 

растениями, приборами и т.п; 

 устанавливать на окнах учебного кабинета глухие решетки; 

 размещать в проходах между рядами столов дополнительные стулья, вещи (сумки, 

рюкзаки) обучающихся. 

4.30. Порядок содержания систем отопления, вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

4.31. Вытяжные устройства, вентиляционные камеры и каналы должны очищаться 

от пожароопасных отложений не реже одного раза в год с обязательным внесением 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  

4.32. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено: 

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

 выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества; 

 эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции. 

 

5. Обязанности и порядок действий административного работника при пожаре или 

обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами 

пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 

5.1. Административный работник, находящийся в рабочем кабинете, обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в рабочем кабинете, 

выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и систематический 

контроль соблюдения установленного противопожарного режима обучающимися, 

находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать о выявленных нарушениях 

пожарной безопасности в учебном кабинете ответственному лицу за пожарную 

безопасность в школе; 

 при наличии нарушений пожарной безопасности в рабочем кабинете не 

приступать к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в рабочем кабинете; 

 размещать в рабочем кабинете только необходимую для обеспечения трудового 

процесса мебель, а также модели, принадлежности  и другие предметы, которые хранятся в 

шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. Использовать только 

сертифицированные кабели питания; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из учебного кабинета; 

 обеспечивать своевременную очистку учебного кабинета от горючих отходов, 

мусора, бумаги; 

 запрещать курение и использование открытого огня в учебном кабинете; 

 обеспечивать осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий; 



 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в учебный кабинет; 

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о 

возникновении пожара в кабинете по телефону 101 (112); 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 

5.2. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования в рабочем кабинете  

5.2.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в учебном 

кабинете, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил 

устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и 

правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.  

5.2.2. Все неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, 

чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны устраняться. Неисправные 

электросети и электрооборудование следует немедленно отключать то электросети до 

приведения их в пожаробезопасное состояние.  

5.2.3. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

5.2.4. В учебном кабинете школы следует строго соблюдать настоящую инструкцию 

по пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении пожара и 

эвакуации. 

5.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оргтехники в учебном кабинете  

5.3.1. Не включать персональный компьютер и оргтехнику в неисправные розетки. 

5.3.2. Не приступать к работе с оргтехникой влажными руками.  

5.3.3. В учебном кабинете запрещается: 

 складывать на оргтехнику горючие вещества и материалы (тетради, учебники, 

бумагу, книги, одежду и пр.); 

 эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятой крышкой; 

 эксплуатировать кабели питания с видимыми нарушениями изоляции; 

 размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция 

(охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем; 



 проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

 прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными 

предметами; 

 оставлять без присмотра включенную в электрическую сеть оргтехнику, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. 

5.4. Если на металлических частях оргтехники обнаружено напряжение (ощущение 

тока) необходимо отключить оборудование, доложить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе о неисправности электрооборудования и до 

полного устранения неисправности к работе не приступать.  

5.5. Необходимо немедленно отключить оргтехнику при обнаружении 

неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабеля питания, выделение 

дыма, искрение).  

5.6. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети оргтехнику. 

5.7. Административный работник, последним покидающий учебный кабинет, 

должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе: 

 отключить все электрические приборы (ТСО, оргтехнику) согласно инструкций 

заводов изготовителей; 

 обесточить розетки с помощью рубильников в распределительном щитке (при 

наличии в кабинете); 

 проверить отсутствие бытового мусора в помещении учебного кабинета; 

 проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также 

возможность свободного подхода к ним; 

 проветрить учебный кабинет, закрыть все окна и фрамуги; 

 проверить и освободить (при необходимости) проходы и выход из помещения. 

5.8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить 

о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе (при его 

отсутствии – иное должностное лицо).  

5.9. Сотруднику, проводившему осмотр учебного кабинета, при наличии недочетов, 

закрывать помещение категорически запрещено. 

5.10. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть 

учебный кабинет и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного 

осмотра помещений», находящемся на посту охраны. 

 

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара 

6.1. Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи.  

6.2. В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток 

воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо 

накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно 

задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и 

рот повязкой, смоченной водой.  

6.3.При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 

основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 



способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей 

на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

6.4. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте 

на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

7.1.Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от 

горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ 

(химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, 

например, солнечные). 

7.2.Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания 

первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие. 

7.2.1. Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе 

воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной 

жидкостью. 

7.2.2. Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и 

становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

7.3. Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, 

но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом 

ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом 

девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади 

тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая 

нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении 

площади ожога можно комбинировать эти способы. 

7.4. Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью 

более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. 

7.5.Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия 

повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение 

действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей 

холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением 

холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение 

ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов. 

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему 

теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь. 

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с 

пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки 

мази, жиры. 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по 

отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения 

С инструктируемым проводится соответствующая тренировка по отработке 

действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

 



 

 

Директор                                                                                                           Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

oт   29.08.2022 № 164-Д 

 

 Программа первичного противопожарного инструктажа для педагогических 

работников, осуществляющих трудовую деятельность в неспециализированных 

учебных кабинетах МБОУ «СОШ № 6» 

 

№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ минут 

1 

Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные 

требования пожарной безопасности. Ответственность 

педагогического работника за нарушение обязательных требований 

пожарной безопасности. 

5 

2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. 5 

3 

Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 

материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства 

пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и 

производственного оборудования. 

5 

4 

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной 

защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и 

их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану 

эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, 

лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными 

для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; 

местами размещения средств противопожарной защиты, 

спасательных и медицинских средств, средств связи. 

5 

5 

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

10 



оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, 

пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других 

автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное 

состояние рабочего места. 

6 Меры личной безопасности при возникновении пожара 5 

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 5 

8 

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

20 

 Итого:  60 мин 

 

 

 

Общие положения  

Настоящая Программа первичного противопожарного инструктажа для 

педагогических работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

неспециализированных учебных кабинетах разработана в соответствии с  

 Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Федеральным Закон от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 

марта 2022 года; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

 Федеральным Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Данная Программа первичного противопожарного инструктажа для педагогических 

работников, осуществляющих трудовую деятельность в неспециализированных учебных 

кабинетах включает обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной 

безопасности,  знание инструкции о мерах пожарной безопасности.  

Проведение первичного противопожарного инструктажа по противопожарной 

безопасности, направленно на соблюдение противопожарного режима а,  также приемов и 

действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, 

не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные 

знания, к работе в учебном кабинете не допускаются. 1.6. Обучение сотрудников, 

проводящих занятия в учебном кабинете, осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части  



Первичный противопожарный инструктаж проводится до начала самостоятельной 

работы, а также для лиц, проходящих производственную практику. 

 

1. Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности. Ответственность педагогического работника за нарушение 

обязательных требований пожарной безопасности 

1.1. Обращается внимание инструктируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ «О 

пожарной безопасности» граждане, в том числе педагогические работники обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц государственного пожарного надзора. 

1.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут в то числе  

 руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в учебном кабинете. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 

в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности 

2.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования 

пожарной безопасности для педагогических работников в учебном кабинете, 

определяющие порядок поведения сотрудников, организации работы и содержания 

помещения учебного кабинета общеобразовательной организации в целях обеспечения 

пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.  

2.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете 

разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений школы. 

Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете является 

обязательной для исполнения сотрудниками школы, выполняющими работы в учебных 

кабинетах, не являющимися специализированными, независимо от их образования, стажа 

работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) 

в общеобразовательную организацию работников.  

2.3. Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал общеобразовательной организации, находящиеся в учебном кабинете обязаны 

знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 

пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара в 

помещении.  

2.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в учебном кабинете и 

выполнение настоящей инструкции несет учитель, непосредственно проводящий занятия в 

нем.  

Инструктируемый ознакамливается с инструкцией о мерах пожарной безопасности, 

разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место. Особое внимание 

обращается: 



 на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и 

выходов; 

 на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ (при наличии таковых); 

 на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

 на расположение мест для курения; 

 на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных 

пожароопасных работ 

 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, 

изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, 

предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 

3.1. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов 

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов 

к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 

физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара. 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ 

и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации. 

3.2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие 

вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, 

выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его 

удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться 

под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных 

легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких 

температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию 

с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность. 

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. 

«Треугольник пожара», вершины которого:  

 «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная 

коробка, пластиковый стул); 

 «Окислитель» (например, кислород); 

  «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания, нагревающийся силовой 

кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).  



  

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в 

зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и 

медицинских средств, средств связи. 

4.1. В случае возникновения пожара, действия педагогических работников в первую 

очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную 

эвакуацию и спасение.  

4.2. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять 

меры по тушению пожара в начальной стадии.  

4.3. При возникновении возгорания в учебном кабинете сотруднику необходимо без 

промедления эвакуировать всех детей из помещения в безопасное место, прикрыв за собой 

дверь. Оповестить о пожаре при помощи кнопки АПС или подать сигнал голосом, доложить 

о пожаре директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу).  

4.4. При самостоятельном сообщении о пожаре в пожарную охрану позвонить по 

номеру 101 (112), при этом указать: 

 наименование школы; 

 адрес школы; 

 место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит); 

 свою фамилию и имя. 

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он 

даст вам необходимые указания для дальнейших действий.  

4.5. При возникновении пожара в школе и эвакуации, в том числе при срабатывании 

АПС, педагогический работник, находящийся в учебном кабинете, закрывает окна, берёт 

классный журнал и организованно, без паники выводит детей из помещения. Проверяет 

кабинет на наличие детей и после закрытия его быстро выводит их согласно поэтажному 

плану эвакуации из здания школы в безопасное место. Если на пути эвакуации группы 

огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему 

эвакуационному выходу из школы. В безопасном месте сбора классов следует осуществить 

перекличку детей по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию 

спасения людей – заместителю директора по воспитательной работе. 

4.6. Педагогический работник должен быть ознакомлен с местами распожожения 

огнетушителей.  

4.7. В помещении, где находятся разные виды горючего материала и возможно 

возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области 

применения огнетушители (порошковые).  

4.8. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется 

в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории 

помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя 

определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.  

4.9. Для учебного кабинета следует использовать огнетушители с рангом тушения 

модельного очага: 

 класс пожара А – 2А и выше; 



 класс пожара Е - 55B, C, E. 

Оптимальными решением для учебного кабинета будет являться наличие 

порошковых огнетушителей.  

4.10. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды для 

пожаров классов A, Е - порошок ABCE.  

4.11. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхода из 

учебных кабинетов на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в 

специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 

опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей.  

4.12. Каждый огнетушитель, установленный в учебном кабинете, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а 

запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.  

4.13. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.  

4.14. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным 

огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения 

модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.  

4.15. Правила применения порошковых огнетушителей: 

 поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); 

 сорвать пломбу; 

 выдернуть чеку за кольцо; 

 путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует 

струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

4.16. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; 

 после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а 

использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

для последующей перезарядки, о чем сделать обязательную своевременную запись в 

журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

4.17. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться 

требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в 

установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого 

типа.  

4.18. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено: 

 наносить на извещатели, датчики дыма и огня краску, побелку и другие защитные 

покрытия во время проведения ремонтов в кабинете физики и в процессе их эксплуатации; 

наносить физические повреждения. 

4.19. Использование первичных средств пожаротушения в учебном кабинете для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается. 

4.20. Общие правила содержания помещения учебного кабинета  

4.21. В учебном кабинете запрещено: 

 совершать перепланировку помещения с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

 загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из 

учебного кабинета; 



 хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и 

другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

 применять электроплитки, кипятильники, а также не сертифицированные 

удлинители; 

 осуществлять уборку помещений или чистку мебели с использованием бензина, 

керосина, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

 оставлять без присмотра включенный в электрическую сеть персональный 

компьютер (ноутбук), принтер, ксерокс, мультимедийный проектор, интерактивную доску, 

телевизор и любые другие электроприборы; 

 располагать на системном блоке, мониторе, проекторе и другой оргтехнике вещи, 

бумагу и любые другие предметы. 

4.22. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному 

проектом, по которому построено здание школы, число парт в учебном кабинете.  

4.23. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 

согласно установленным нормам.  

4.24. Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать 

эвакуации детей и свободному подходу к средствам пожаротушения.  

4.25. В учебном кабинете разрешено размещать только необходимую для 

обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, 

пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно 

установленных стойках.  

4.26. Ключи от учебного кабинета необходимо хранить в строго определенном 

месте, доступном для получения их в любое время суток.  

4.27. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в учебном кабинете 

не допускается. 

4.28. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов  

4.29. Во время эксплуатации путей и выходов строго запрещено: 

 загромождать пути и выходы из учебного кабинета мебелью, оборудованием, 

наглядными материалами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать и 

закрывать двери выходов при наличии в нем детей; 

 загромождать подоконники учебниками, тетрадями, цветами, комнатными 

растениями, приборами и т.п; 

 устанавливать на окнах учебного кабинета глухие решетки; 

 размещать в проходах между рядами столов дополнительные стулья, вещи (сумки, 

рюкзаки) обучающихся. 

4.30. Порядок содержания систем отопления, вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

4.31. Вытяжные устройства, вентиляционные камеры и каналы должны очищаться 

от пожароопасных отложений не реже одного раза в год с обязательным внесением 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  

4.32. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено: 

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

 выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества; 

 эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции. 

 



 

5. Обязанности и порядок действий педагогического работника при пожаре или 

обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами 

пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 

5.1. Педагогический работник, проводящий занятие в учебном кабинете, обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в учебном кабинете, 

выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и систематический 

контроль соблюдения установленного противопожарного режима обучающимися, 

находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать о выявленных нарушениях 

пожарной безопасности в учебном кабинете ответственному лицу за пожарную 

безопасность в школе; 

 при наличии нарушений пожарной безопасности в учебном кабинете не 

приступать к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать учащихся правилам 

пожарной безопасности в учебном кабинете; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в учебном кабинете; 

 размещать в учебном кабинете только необходимую для обеспечения учебного 

процесса мебель, а также модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые 

хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. Использовать 

только сертифицированные кабели питания; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из учебного кабинета; 

 обеспечивать своевременную очистку учебного кабинета от горючих отходов, 

мусора, бумаги; 

 обеспечить наличие инструкции в кабинете о действиях обучающихся при 

возникновении пожара и эвакуации; 

 запрещать курение и использование открытого огня в учебном кабинете; 

 обеспечивать осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий; 

 осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из 

учебного кабинета в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и 

психологического состояния обучающихся; 

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в учебный кабинет; 

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о 

возникновении пожара в кабинете по телефону 101 (112); 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 



 5.2. Все педагогические работники, проводящие занятия в учебных кабинетах, 

обязаны соблюдать в них правила противопожарного режима и пожарной безопасности, 

положения  инструкции о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете школы. 

5.3. Ответственным за оказание первой помощи в учебном кабинете является 

педагогический работник, непосредственно проводящий в нем урок (занятие).  

5.4. Ответственным за эвакуацию обучающихся из учебного кабинета во время 

пожара или иной ЧС и учебной эвакуации является педагогический работник, 

непосредственно проводящий в нем урок (занятие). 

5.5. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования в учебном кабинете  

5.5.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в учебном 

кабинете, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил 

устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и 

правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.  

5.5.2. Все неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, 

чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны устраняться. Неисправные 

электросети и электрооборудование следует немедленно отключать то электросети до 

приведения их в пожаробезопасное состояние.  

5.5.3. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

5.5.4. В учебном кабинете школы следует строго соблюдать настоящую инструкцию 

по пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении пожара и 

эвакуации. 

5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оргтехники в учебном кабинете  

5.6.1. Педагогический работник при работе с персональным компьютером 

(ноутбуком), принтером, ксероксом, мультимедийным проектором, интерактивной доской 

и иной оргтехникой должен быть ознакомлен с правилами пожарной безопасной при их 

эксплуатации.  

5.6.2. Не включать персональный компьютер и оргтехнику в неисправные розетки. 

5.6.3. Не приступать к работе с оргтехникой влажными руками.  

5.6.4. В учебном кабинете запрещается: 

 складывать на оргтехнику горючие вещества и материалы (тетради, учебники, 

бумагу, книги, одежду и пр.); 

 эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятой крышкой; 

 эксплуатировать кабели питания с видимыми нарушениями изоляции; 



 размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция 

(охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем; 

 проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

 прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными 

предметами; 

 оставлять без присмотра включенную в электрическую сеть оргтехнику, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. 

5.6.5. Если на металлических частях оргтехники обнаружено напряжение (ощущение 

тока) необходимо отключить оборудование, доложить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе о неисправности электрооборудования и до 

полного устранения неисправности к работе не приступать.  

5.6.6. Необходимо немедленно отключить оргтехнику при обнаружении 

неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабеля питания, выделение 

дыма, искрение).  

5.6.7. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети оргтехнику. 

5.7. Педагогический работник, последним покидающий учебный кабинет, должен 

осуществить противопожарный осмотр, в том числе: 

 отключить все электрические приборы (ТСО, оргтехнику) согласно инструкций 

заводов изготовителей; 

 обесточить розетки с помощью рубильников в распределительном щитке (при 

наличии в кабинете); 

 проверить отсутствие бытового мусора в помещении учебного кабинета; 

 проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также 

возможность свободного подхода к ним; 

 проветрить учебный кабинет, закрыть все окна и фрамуги; 

 проверить и освободить (при необходимости) проходы и выход из помещения. 

5.8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить 

о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе (при его 

отсутствии – иное должностное лицо).  

5.9. Сотруднику, проводившему осмотр учебного кабинета, при наличии недочетов, 

закрывать помещение категорически запрещено. 

5.10. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть 

учебный кабинет и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного 

осмотра помещений», находящемся на посту охраны. 

 

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара 

6.1. Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи.  

6.2. В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток 

воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо 

накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно 

задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и 

рот повязкой, смоченной водой.  



6.3.При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 

основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 

способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей 

на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

6.4. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте 

на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

7.1.Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от 

горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ 

(химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, 

например, солнечные). 

7.2.Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания 

первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие. 

7.2.1. Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе 

воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной 

жидкостью. 

7.2.2. Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и 

становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

7.3. Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, 

но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом 

ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом 

девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади 

тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая 

нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении 

площади ожога можно комбинировать эти способы. 

7.4.Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью 

более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. 

7.5.Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия 

повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение 

действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей 

холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением 

холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение 

ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов. 

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему 

теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь. 

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с 

пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки 

мази, жиры. 

 



8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по 

отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения 

С инструктируемым проводится соответствующая тренировка по отработке 

действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

 

 

 

Директор                                                                                                           Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

oт   29.08.2022 № 164-Д 

 

Программа первичного противопожарного инструктажа для учителя физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ минут 

1 

Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные 

требования пожарной безопасности. Ответственность педагогического 

работника за нарушение обязательных требований пожарной 

безопасности. 

5 

2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. 5 

3 

Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 

материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства 

пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и 

производственного оборудования. 

5 

4 

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной 

защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и 

их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану 

эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, 

лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными 

для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; 

местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных 

и медицинских средств, средств связи. 

5 



5 

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной 

охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 

эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами 

пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, других автоматических систем 

противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и 

электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. 

Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 

10 

6 Меры личной безопасности при возникновении пожара 5 

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 5 

8 

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

20 

 Итого:  
60 

мин 

 

Настоящая Программа первичного противопожарного инструктажа для учителя 

физики разработана в соответствии с:  

 Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Федеральным Закон от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 

марта 2022 года; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

 Федеральным Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Данная Программа первичного противопожарного инструктажа для учителя физики 

включает обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной 

безопасности, знание инструкции о мерах пожарной безопасности.  

Проведение первичного противопожарного инструктажа по противопожарной 

безопасности, направленно на соблюдение противопожарного режима а,  также приемов и 

действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, 

не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные 

знания, к работе в учебном кабинете не допускаются. 1.6. Обучение сотрудников, 

проводящих занятия в учебном кабинете, осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части  

Первичный противопожарный инструктаж проводится до начала самостоятельной 

работы, а также для лиц, проходящих производственную практику. 



 

1. Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности. Ответственность педагогического работника за нарушение 

обязательных требований пожарной безопасности 

1.1. Обращается внимание инструктируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ «О 

пожарной безопасности» граждане, в том числе педагогические работники обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц государственного пожарного надзора. 

1.2.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут в то числе  

 руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в учебном кабинете. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 

в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности 

2.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования 

пожарной безопасности для учителя физики, определяющие порядок поведения 

сотрудников, организации работы и содержания помещения учебного кабинета 

общеобразовательной организации в целях обеспечения пожарной безопасности и 

безопасной эвакуации в случае пожара.  

2.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики разработана 

исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений школы. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики является 

обязательной для исполнения сотрудниками школы, выполняющими работу в кабинете 

физики, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, 

командированных или прибывших на обучение (практику) в общеобразовательную 

организацию работников.  

2.3. Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал общеобразовательной организации, находящиеся в учебном кабинете обязаны 

знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 

пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара в 

помещении.  

2.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в учебном кабинете и 

выполнение настоящей инструкции несет учитель, непосредственно проводящий занятия в 

нем.  

Инструктируемый ознакамливается с инструкцией о мерах пожарной безопасности, 

разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место. Особое внимание 

обращается: 

 на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и 

выходов; 



 на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ (при наличии таковых); 

 на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

 на расположение мест для курения; 

 на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных 

пожароопасных работ 

 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, 

изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, 

предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 

3.1. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов 

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов 

к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 

физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара. 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ 

и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации. 

3.2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие 

вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, 

выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его 

удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться 

под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных 

легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких 

температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию 

с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность. 

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. 

«Треугольник пожара», вершины которого:  

 «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная 

коробка, пластиковый стул); 

 «Окислитель» (например, кислород); 

  «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания, нагревающийся силовой 

кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).  

  



4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в 

зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и 

медицинских средств, средств связи. 

4.1. В случае возникновения пожара, действия педагогических работников в первую 

очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную 

эвакуацию и спасение.  

4.2. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять 

меры по тушению пожара в начальной стадии.  

4.3. При возникновении возгорания в учебном кабинете сотруднику необходимо без 

промедления эвакуировать всех детей из помещения в безопасное место, прикрыв за собой 

дверь. Оповестить о пожаре при помощи кнопки АПС или подать сигнал голосом, доложить 

о пожаре директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу).  

4.4. При самостоятельном сообщении о пожаре в пожарную охрану позвонить по 

номеру 101 (112), при этом указать: 

 наименование школы; 

 адрес школы; 

 место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит); 

 свою фамилию и имя. 

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он 

даст вам необходимые указания для дальнейших действий.  

4.5. При возникновении пожара в школе и эвакуации, в том числе при срабатывании 

АПС, педагогический работник, находящийся в учебном кабинете, закрывает окна, берёт 

классный журнал и организованно, без паники выводит детей из помещения. Проверяет 

кабинет на наличие детей и после закрытия его быстро выводит их согласно поэтажному 

плану эвакуации из здания школы в безопасное место. Если на пути эвакуации группы 

огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему 

эвакуационному выходу из школы. В безопасном месте сбора классов следует осуществить 

перекличку детей по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию 

спасения людей – заместителю директора по воспитательной работе. 

4.6. Педагогический работник должен быть ознакомлен с местами распожожения 

огнетушителей.  

4.7. В помещении, где находятся разные виды горючего материала и возможно 

возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области 

применения огнетушители (порошковые).  

4.8. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется 

в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории 

помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя 

определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.  

4.9. Для учебного кабинета следует использовать огнетушители с рангом тушения 

модельного очага: 

 класс пожара А – 2А и выше; 

 класс пожара Е - 55B, C, E. 



Оптимальными решением для учебного кабинета будет являться наличие 

порошковых огнетушителей.  

4.10. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды для 

пожаров классов A, Е - порошок ABCE.  

4.11. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхода из 

учебных кабинетов на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в 

специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 

опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей.  

4.12. Каждый огнетушитель, установленный в учебном кабинете, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а 

запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.  

4.13. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.  

4.14. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным 

огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения 

модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.  

4.15. Правила применения порошковых огнетушителей: 

 поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); 

 сорвать пломбу; 

 выдернуть чеку за кольцо; 

 путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует 

струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

4.16. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; 

 после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а 

использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

для последующей перезарядки, о чем сделать обязательную своевременную запись в 

журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

4.17. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться 

требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в 

установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого 

типа.  

4.18. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено: 

 наносить на извещатели, датчики дыма и огня краску, побелку и другие защитные 

покрытия во время проведения ремонтов в кабинете физики и в процессе их эксплуатации;  

наносить физические повреждения. 

4.19. Использование первичных средств пожаротушения в учебном кабинете для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается. 

4.20. 5.1. Учитель физики, ответственный за пожарную безопасность в кабинете, 

обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете физики, 

выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и систематический 

контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и 

обучающимися, находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать о выявленных 

нарушениях пожарной безопасности в кабинете ответственному лицу за пожарную 

безопасность в школе; 



 при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете не приступать к 

выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать обучающихся правилам 

пожарной безопасности в кабинете физики; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из кабинета, 

первичных средств пожаротушения в кабинете физики; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в кабинете физики; 

 размещать в кабинете и лаборантской только необходимую для обеспечения 

учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие 

предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных 

стойках. Использовать только сертифицированные кабели питания; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из кабинета физики и 

лаборантской; 

 обеспечивать своевременную очистку кабинета физики и лаборантской от горючих 

отходов, мусора, бумаги; 

 обеспечить наличие инструкции в кабинете о действиях обучающихся при 

возникновении пожара и эвакуации; 

 запрещать курение и использование открытого огня в кабинете физики и 

лаборантской; 

 обеспечить систематический осмотр и закрытие помещения после завершения 

учебных занятий; 

 осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из 

кабинета физики в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и 

психологического состояния обучающихся; 

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в кабинет физики; 

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении 

пожара в кабинете физики по телефону 101 (112); 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 

4.21. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования в кабинете физики. 

4.21.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в 

кабинете физики, лаборатории и лаборантской, и их эксплуатация должны отвечать 

требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической 

эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации 

оборудования. 

4.22.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 

вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, 

должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование 

следует немедленно отключать то электросети до приведения их в пожаробезопасное 

состояние.  



4.22.3. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

окончаниями; 

 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 размещать на компьютере, принтере, ксероксе, проекторе и другой 

электроаппаратуре горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и 

другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и 

крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее 

вентиляция (охлаждение); 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

4.23. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании 

лабораторного оборудования в кабинете физики 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

окончаниями; 

 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

4.23.6. В кабинете физики строго запрещено: 

 совершать перепланировку помещения с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

 загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из 

кабинета физики и лаборантской; 



 хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и 

другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

 применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также не 

сертифицированные удлинители; 

 осуществлять уборку помещений или чистку приборов с использованием бензина, 

керосин, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные 

компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

телевизоры и любые другие электроприборы; 

 располагать на системных блоках, мониторах, проекторах и другой оргтехнике, а 

также на учебных электроприборах вещи, бумагу и любые другие предметы. 

оставлять обучающихся в кабинете химии одних без присмотра. 

4.23.7. Учитель физики по окончании практических занятий убирает все 

пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для их временного 

хранения.  

4.23.8. Лаборант кабинета физики после окончания лабораторной 

(экспериментальной) работы обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 

(составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями.  

4.23.9. Следует соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете химии 

и лаборантской, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в кабинете.  

4.24. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оргтехники в кабинете физики 

4.24.1. При использовании в образовательных целях персонального компьютера 

(ноутбука), принтера, ксерокса, мультимедийного проектора и иной оргтехники 

запрещается: 

 включать компьютер и иную оргтехнику в неисправные розетки; 

 приступать к работе с оргтехникой влажными руками; 

 размещать на оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, 

одежду и другие предметы; 

 эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и 

крышками; 

 устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция 

(охлаждение); 

 проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

 эксплуатировать кабели питания с видимыми нарушениями изоляции; 

 прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными 

предметами; 

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональный 

компьютер, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением тех электрических устройств, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

4.24.2. Если на металлических частях компьютера и иной оргтехники обнаружено 

напряжение (ощущение тока), необходимо отключить данное оборудование от электросети, 

доложить заместителю директора по административно-хозяйственной работе о 



неисправности электрооборудования и до полного устранения неисправности к работе не 

приступать.  

4.24.3. Необходимо отключить персональный компьютер или иную оргтехнику при 

обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и 

проводов, выделение дыма, искрение).  

4.24.4. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети всю имеющуюся 

оргтехнику. 

 

5. Обязанности и порядок действий педагогического работника в кабинете физики 

при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной 

охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами 

пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 

5.1. Педагогический работник, проводящий занятие в кабинете физики, обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в учебном кабинете, 

выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и систематический 

контроль соблюдения установленного противопожарного режима обучающимися, 

находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать о выявленных нарушениях 

пожарной безопасности в учебном кабинете ответственному лицу за пожарную 

безопасность в школе; 

 при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете физики не 

приступать к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать учащихся правилам 

пожарной безопасности в учебном кабинете; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в учебном кабинете; 

 размещать в учебном кабинете только необходимую для обеспечения учебного 

процесса мебель, а также модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые 

хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. Использовать 

только сертифицированные кабели питания; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из учебного кабинета; 

 обеспечивать своевременную очистку учебного кабинета от горючих отходов, 

мусора, бумаги; 

 обеспечить наличие инструкции в кабинете о действиях обучающихся при 

возникновении пожара и эвакуации; 

 запрещать курение и использование открытого огня в учебном кабинете; 

 обеспечивать осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий; 

 осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из 

учебного кабинета в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и 

психологического состояния обучающихся; 

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в учебный кабинет; 



 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о 

возникновении пожара в кабинете по телефону 101 (112); 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 

 5.2. Все педагогические работники, проводящие занятия в кабинете физики, обязаны 

соблюдать в них правила противопожарного режима и пожарной безопасности, положения  

инструкции о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете школы. 

5.3. Ответственным за оказание первой помощи в учебном кабинете является 

педагогический работник, непосредственно проводящий в нем урок (занятие).  

5.4. Ответственным за эвакуацию обучающихся из учебного кабинета во время 

пожара или иной ЧС и учебной эвакуации является педагогический работник, 

непосредственно проводящий в нем урок (занятие). 

 

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара 

6.1. Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи.  

6.2. В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток 

воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо 

накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно 

задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и 

рот повязкой, смоченной водой.  

6.3.При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 

основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 

способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей 

на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

6.4. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте 

на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

7.1.Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от 

горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ 

(химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, 

например, солнечные). 

7.2.Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания 

первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие. 

7.2.1. Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе 

воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной 

жидкостью. 

7.2.2. Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и 



становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

7.3. Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, 

но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом 

ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом 

девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади 

тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая 

нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении 

площади ожога можно комбинировать эти способы. 

7.4.Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью 

более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. 

7.5.Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия 

повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение 

действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей 

холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением 

холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение 

ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов. 

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему 

теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь. 

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с 

пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки 

мази, жиры. 

 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по 

отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения 

С инструктируемым проводится соответствующая тренировка по отработке 

действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                Ю.М. Королькова 
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Программа первичного противопожарного инструктажа 

 для учителя химии МБОУ «СОШ № 6» 

№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ минут 

1 

Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные 

требования пожарной безопасности. Ответственность 

педагогического работника за нарушение обязательных требований 

пожарной безопасности. 

5 

2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. 5 

3 

Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 

материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства 

пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и 

производственного оборудования. 

5 

4 

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной 

защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и 

их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану 

эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, 

лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными 

для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; 

местами размещения средств противопожарной защиты, 

спасательных и медицинских средств, средств связи. 

5 

5 

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, 

пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других 

автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное 

состояние рабочего места. 

10 

6 Меры личной безопасности при возникновении пожара 5 

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 5 

8 

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

20 



 Итого:  60 мин 

 

Настоящая Программа первичного противопожарного инструктажа для учителя 

химии разработана в соответствии с:  

 Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Федеральным Закон от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 

марта 2022 года; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

 Федеральным Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Данная Программа первичного противопожарного инструктажа для педагогических 

работников, осуществляющих трудовую деятельность в кабинете химии включает 

обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности,  

знание инструкции о мерах пожарной безопасности.  

Проведение первичного противопожарного инструктажа по противопожарной 

безопасности, направленно на соблюдение противопожарного режима а,  также приемов и 

действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, 

не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные 

знания, к работе в учебном кабинете не допускаются. 1.6. Обучение сотрудников, 

проводящих занятия в учебном кабинете, осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части  

Первичный противопожарный инструктаж проводится до начала самостоятельной 

работы, а также для лиц, проходящих производственную практику. 

 

1. Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности. Ответственность педагогического работника за нарушение 

обязательных требований пожарной безопасности 

1.1. Обращается внимание инструктируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ «О 

пожарной безопасности» граждане, в том числе педагогические работники обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц государственного пожарного надзора. 

1.2.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут в то числе  

 руководители организаций; 



 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в учебном кабинете. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 

в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности 

2.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования 

пожарной безопасности для учителя химии, определяющие порядок поведения 

сотрудников, организации работы и содержания помещения учебного кабинета 

общеобразовательной организации в целях обеспечения пожарной безопасности и 

безопасной эвакуации в случае пожара.  

2.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии разработана 

исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений школы. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии является 

обязательной для исполнения сотрудниками школы, выполняющими работу в кабинете 

химии, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, 

командированных или прибывших на обучение (практику) в общеобразовательную 

организацию работников.  

2.3. Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал общеобразовательной организации, находящиеся в учебном кабинете обязаны 

знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 

пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара в 

помещении.  

2.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в учебном кабинете и 

выполнение настоящей инструкции несет учитель, непосредственно проводящий занятия в 

нем.  

Инструктируемый ознакамливается с инструкцией о мерах пожарной безопасности, 

разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место. Особое внимание 

обращается: 

 на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и 

выходов; 

 на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ (при наличии таковых); 

 на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

 на расположение мест для курения; 

 на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных 

пожароопасных работ 

 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, 

изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, 

предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 

3.1. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов 

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов. 



Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов 

к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 

физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара. 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ 

и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации. 

3.2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие 

вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, 

выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его 

удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться 

под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных 

легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких 

температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию 

с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность. 

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. 

«Треугольник пожара», вершины которого:  

 «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная 

коробка, пластиковый стул); 

 «Окислитель» (например, кислород); 

  «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания, нагревающийся силовой 

кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).  

  

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в 

зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и 

медицинских средств, средств связи. 

4.1. В случае возникновения пожара, действия педагогических работников в первую 

очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную 

эвакуацию и спасение.  

4.2. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять 

меры по тушению пожара в начальной стадии.  

4.3. При возникновении возгорания в учебном кабинете сотруднику необходимо без 

промедления эвакуировать всех детей из помещения в безопасное место, прикрыв за собой 

дверь. Оповестить о пожаре при помощи кнопки АПС или подать сигнал голосом, доложить 

о пожаре директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу).  



4.4. При самостоятельном сообщении о пожаре в пожарную охрану позвонить по 

номеру 101 (112), при этом указать: 

 наименование школы; 

 адрес школы; 

 место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит); 

 свою фамилию и имя. 

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он 

даст вам необходимые указания для дальнейших действий.  

4.5. При возникновении пожара в школе и эвакуации, в том числе при срабатывании 

АПС, педагогический работник, находящийся в учебном кабинете, закрывает окна, берёт 

классный журнал и организованно, без паники выводит детей из помещения. Проверяет 

кабинет на наличие детей и после закрытия его быстро выводит их согласно поэтажному 

плану эвакуации из здания школы в безопасное место. Если на пути эвакуации группы 

огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему 

эвакуационному выходу из школы. В безопасном месте сбора классов следует осуществить 

перекличку детей по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию 

спасения людей – заместителю директора по воспитательной работе. 

4.6. Педагогический работник должен быть ознакомлен с местами распожожения 

огнетушителей.  

4.7. В помещении, где находятся разные виды горючего материала и возможно 

возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области 

применения огнетушители (порошковые).  

4.8. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется 

в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории 

помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя 

определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.  

4.9. Для учебного кабинета следует использовать огнетушители с рангом тушения 

модельного очага: 

 класс пожара А – 2А и выше; 

 класс пожара Е - 55B, C, E. 

Оптимальными решением для учебного кабинета будет являться наличие 

порошковых огнетушителей.  

4.10. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды для 

пожаров классов A, Е - порошок ABCE.  

4.11. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхода из 

учебных кабинетов на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в 

специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 

опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей.  

4.12. Каждый огнетушитель, установленный в учебном кабинете, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а 

запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.  

4.13. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.  

4.14. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным 

огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения 

модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.  



4.15. Правила применения порошковых огнетушителей: 

 поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); 

 сорвать пломбу; 

 выдернуть чеку за кольцо; 

 путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует 

струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

4.16. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; 

 после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а 

использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

для последующей перезарядки, о чем сделать обязательную своевременную запись в 

журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

4.17. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться 

требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в 

установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого 

типа.  

4.18. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено: 

 наносить на извещатели, датчики дыма и огня краску, побелку и другие защитные 

покрытия во время проведения ремонтов в кабинете физики и в процессе их эксплуатации; 

наносить физические повреждения. 

4.19. Использование первичных средств пожаротушения в учебном кабинете для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается. 

4.20. Учитель химии, ответственный за пожарную безопасность в кабинете, обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете химии, 

лаборатории и лаборантской выполнение  инструкции о мерах пожарной безопасности и 

систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима 

сотрудниками и обучающимися, находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать 

о выявленных нарушениях пожарной безопасности в кабинете ответственному лицу за 

пожарную безопасность в школе; 

 при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете химии не приступать 

к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также проводить обучение учащихся 

правилам пожарной безопасности в кабинете химии; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из кабинета, 

первичных средств пожаротушения в кабинете химии; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в кабинете химии, лаборатории и лаборантской; 

 размещать и использовать в кабинете химии, лаборатории и лаборантской только 

необходимую для обеспечения образовательной деятельности мебель, а также приборы, 

модели, реактивы, лабораторное оборудование, пособия и другие предметы, которые 

хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из кабинета химии, лаборатории 

и лаборантской; 

 обеспечивать своевременную очистку кабинета химии, лаборатории и 

лаборантской от горючих отходов и мусора; 



 обеспечить наличие инструкции в кабинете о действиях обучающихся при 

возникновении пожара и эвакуации; 

 запрещать курение в кабинете химии и лаборантской; 

 обеспечить систематический осмотр и закрытие помещения после завершения 

учебных занятий; 

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении 

пожара в кабинете химии по телефону 101 (112); 

 осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из 

кабинета химии в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и 

психологического состояния обучающихся; 

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в кабинет химии; 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 

4.21. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования в кабинете химии  

4.21.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в 

кабинете химии, лаборатории и лаборантской, и их эксплуатация должны отвечать 

требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической 

эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации 

оборудования. 

4.22.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 

вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, 

должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование 

следует немедленно отключать то электросети до приведения их в пожаробезопасное 

состояние.  

4.22.3. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

окончаниями; 

 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 размещать на компьютере, принтере, ксероксе, проекторе и другой 

электроаппаратуре горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и 

другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и 

крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее 

вентиляция (охлаждение); 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 



отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

4.23. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании 

лабораторного оборудования в кабинете химии  

4.23.1. Проведение любых опытов и демонстрационных экспериментов, во время 

которых используются горючие летучие вещества, необходимо осуществлять 

исключительно в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией, при этом должно быть 

предусмотрено верхнее и нижнее удаление воздуха.  

4.23.2. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся 

вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также 

при его неисправности и отключенной системе вентиляции.  

4.23.3. Строго запрещено в ходе урока применять для опытов или других целей 

разбитую или треснувшую стеклянную посуду, лабораторное оборудование, не 

соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельное лабораторное 

оборудование.  

4.23.4. На столах должны быть предусмотрены бортики, предотвращающие стекание 

жидкости на пол.  

4.23.5. Перед началом проведения каждой лабораторной и практической работы с 

обучающимися проводится соответствующий инструктаж по охране труда, включающий 

меры пожарной безопасности при проведении работ и эксплуатации данного лабораторного 

оборудования.  

4.23.6. В кабинете химии строго запрещено: 

 перед проведением нагрева заполнять пробирки жидкостью более чем на одну 

треть от их общего объема; 

 использование бензина в качестве топлива в спиртовках; 

 зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки; 

 пользоваться открытыми нагревательными приборами, если вблизи находятся 

сосуды с легковоспламеняющимися летучими веществами; 

 зажигать спиртовки при уборке случайно пролитых огнеопасных жидкостей; 

 накрывать оборудование бумагами и какими-либо посторонними предметами; 

 выдавать школьникам лабораторное оборудование с надписью «Только для 

проведения опытов учителем»; 

 допускать чрезмерное скапливание большого количества бумаги на рабочих 

местах; 

допускать попадание жидкостей на поверхности любых электроприборов; 

оставлять без присмотра зажженные спиртовки, включенное или работающее 

оборудование, приспособления, вычислительную и оргтехнику, ТСО; 

утилизировать через канализационную систему химические реактивы, растворы, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

оставлять обучающихся в кабинете химии одних без присмотра. 



4.23.7. Учитель химии по окончании практических занятий убирает все 

пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для их временного 

хранения.  

4.23.8. Лаборант кабинета химии после окончания лабораторной 

(экспериментальной) работы обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 

(составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями.  

4.23.9. Следует соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в кабинете химии 

и лаборантской, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в кабинете.  

4.24. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оргтехники в кабинете химии  

4.24.1. При использовании в образовательных целях персонального компьютера 

(ноутбука), принтера, ксерокса, мультимедийного проектора и иной оргтехники 

запрещается: 

 включать компьютер и иную оргтехнику в неисправные розетки; 

 приступать к работе с оргтехникой влажными руками; 

 размещать на оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, 

одежду и другие предметы; 

 эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и 

крышками; 

 устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция 

(охлаждение); 

 проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

 эксплуатировать кабели питания с видимыми нарушениями изоляции; 

 прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными 

предметами; 

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональный 

компьютер, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением тех электрических устройств, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

4.24.2. Если на металлических частях компьютера и иной оргтехники обнаружено 

напряжение (ощущение тока), необходимо отключить данное оборудование от электросети, 

доложить заместителю директора по административно-хозяйственной работе о 

неисправности электрооборудования и до полного устранения неисправности к работе не 

приступать.  

4.24.3. Необходимо отключить персональный компьютер или иную оргтехнику при 

обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и 

проводов, выделение дыма, искрение).  

4.24.4. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети всю имеющуюся 

оргтехнику. 

 

5. Обязанности и порядок действий педагогического работника в кабинете химии 

при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной 

охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами 

пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 



5.1. Педагогический работник, проводящий занятие в кабинете химии, обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в учебном кабинете, 

выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и систематический 

контроль соблюдения установленного противопожарного режима обучающимися, 

находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать о выявленных нарушениях 

пожарной безопасности в учебном кабинете ответственному лицу за пожарную 

безопасность в школе; 

 при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете химии не приступать 

к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать учащихся правилам 

пожарной безопасности в учебном кабинете; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в учебном кабинете; 

 размещать в учебном кабинете только необходимую для обеспечения учебного 

процесса мебель, а также модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые 

хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. Использовать 

только сертифицированные кабели питания; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из учебного кабинета; 

 обеспечивать своевременную очистку учебного кабинета от горючих отходов, 

мусора, бумаги; 

 обеспечить наличие инструкции в кабинете о действиях обучающихся при 

возникновении пожара и эвакуации; 

 запрещать курение и использование открытого огня в учебном кабинете; 

 обеспечивать осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий; 

 осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из 

учебного кабинета в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и 

психологического состояния обучающихся; 

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в учебный кабинет; 

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о 

возникновении пожара в кабинете по телефону 101 (112); 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 

 5.2. Все педагогические работники, проводящие занятия в кабинете химии, обязаны 

соблюдать в них правила противопожарного режима и пожарной безопасности, положения  

инструкции о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете школы. 

5.3. Ответственным за оказание первой помощи в учебном кабинете является 

педагогический работник, непосредственно проводящий в нем урок (занятие).  

5.4. Ответственным за эвакуацию обучающихся из учебного кабинета во время 

пожара или иной ЧС и учебной эвакуации является педагогический работник, 

непосредственно проводящий в нем урок (занятие). 

5.5. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования в кабинете химии. 



5.5.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в  

кабинете химии, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил 

устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и 

правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.  

5.5.2. Все неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, 

чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны устраняться. Неисправные 

электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до 

приведения их в пожаробезопасное состояние.  

5.5.3. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

5.5.4. В учебном кабинете школы следует строго соблюдать настоящую инструкцию 

по пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении пожара и 

эвакуации. 

5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оргтехники в учебном кабинете  

5.6.1. Педагогический работник при работе с персональным компьютером 

(ноутбуком), принтером, ксероксом, мультимедийным проектором, интерактивной доской 

и иной оргтехникой должен быть ознакомлен с правилами пожарной безопасной при их 

эксплуатации.  

5.6.2. Не включать персональный компьютер и оргтехнику в неисправные розетки. 

5.6.3. Не приступать к работе с оргтехникой влажными руками.  

5.6.4. В учебном кабинете запрещается: 

 складывать на оргтехнику горючие вещества и материалы (тетради, учебники, 

бумагу, книги, одежду и пр.); 

 эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятой крышкой; 

 эксплуатировать кабели питания с видимыми нарушениями изоляции; 

 размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция 

(охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем; 

 проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

 прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными 

предметами; 

 оставлять без присмотра включенную в электрическую сеть оргтехнику, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. 



5.6.5. Если на металлических частях оргтехники обнаружено напряжение (ощущение 

тока) необходимо отключить оборудование, доложить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе о неисправности электрооборудования и до 

полного устранения неисправности к работе не приступать.  

5.6.6. Необходимо немедленно отключить оргтехнику при обнаружении 

неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабеля питания, выделение 

дыма, искрение).  

5.6.7. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети оргтехнику. 

5.7. Педагогический работник, последним покидающий учебный кабинет, должен 

осуществить противопожарный осмотр, в том числе: 

 отключить все электрические приборы (ТСО, оргтехнику) согласно инструкций 

заводов изготовителей; 

 обесточить розетки с помощью рубильников в распределительном щитке (при 

наличии в кабинете); 

 проверить отсутствие бытового мусора в помещении учебного кабинета; 

 проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также 

возможность свободного подхода к ним; 

 проветрить учебный кабинет, закрыть все окна и фрамуги; 

 проверить и освободить (при необходимости) проходы и выход из помещения. 

5.8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить 

о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе (при его 

отсутствии – иное должностное лицо).  

5.9. Сотруднику, проводившему осмотр учебного кабинета, при наличии недочетов, 

закрывать помещение категорически запрещено. 

5.10. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть 

учебный кабинет и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного 

осмотра помещений», находящемся на посту охраны. 

5.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании 

лабораторного оборудования в кабинете химии  

5.11.1. Проведение любых опытов и демонстрационных экспериментов, во время 

которых используются горючие летучие вещества, необходимо осуществлять 

исключительно в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией, при этом должно быть 

предусмотрено верхнее и нижнее удаление воздуха.  

5.11.2. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся 

вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также 

при его неисправности и отключенной системе вентиляции.  

5.11.3. Строго запрещено в ходе урока применять для опытов или других целей 

разбитую или треснувшую стеклянную посуду, лабораторное оборудование, не 

соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельное лабораторное 

оборудование.  

5.11.4. На столах должны быть предусмотрены бортики, предотвращающие стекание 

жидкости на пол.  

5.11.5. Перед началом проведения каждой лабораторной и практической работы с 

обучающимися проводится соответствующий инструктаж по охране труда, включающий 

меры пожарной безопасности при проведении работ и эксплуатации данного лабораторного 

оборудования.  

5.11.6. В кабинете химии строго запрещено: 



 перед проведением нагрева заполнять пробирки жидкостью более чем на одну 

треть от их общего объема; 

 использование бензина в качестве топлива в спиртовках; 

 зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки; 

 пользоваться открытыми нагревательными приборами, если вблизи находятся 

сосуды с легковоспламеняющимися летучими веществами; 

 зажигать спиртовки при уборке случайно пролитых огнеопасных жидкостей; 

 накрывать оборудование бумагами и какими-либо посторонними предметами; 

 выдавать школьникам лабораторное оборудование с надписью «Только для 

проведения опытов учителем»; 

 допускать чрезмерное скапливание большого количества бумаги на рабочих 

местах; 

допускать попадание жидкостей на поверхности любых электроприборов; 

оставлять без присмотра зажженные спиртовки, включенное или работающее 

оборудование, приспособления, вычислительную и оргтехнику, ТСО; 

утилизировать через канализационную систему химические реактивы, растворы, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

оставлять обучающихся в кабинете химии одних без присмотра. 

5.11.7. Учитель химии по окончании практических занятий убирает все 

пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для их временного 

хранения.  

 

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара 

6.1. Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи.  

6.2. В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток 

воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо 

накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно 

задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и 

рот повязкой, смоченной водой.  

6.3.При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 

основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 

способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей 

на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

6.4. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте 

на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

7.1.Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от 

горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ 



(химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, 

например, солнечные). 

7.2.Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания 

первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие. 

7.2.1. Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе 

воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной 

жидкостью. 

7.2.2. Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и 

становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

7.3. Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, 

но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом 

ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом 

девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади 

тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая 

нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении 

площади ожога можно комбинировать эти способы. 

7.4.Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью 

более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. 

7.5.Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия 

повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение 

действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей 

холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением 

холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение 

ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов. 

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему 

теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь. 

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с 

пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки 

мази, жиры. 

 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по 

отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения 

С инструктируемым проводится соответствующая тренировка по отработке 

действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

 

 

Директор                                                                                                       Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

oт   29.08.2022 № 164-Д 

 

Программа первичного противопожарного инструктажа  

для учителя информатики МБОУ «СОШ № 6» 

№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ минут 

1 

Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные 

требования пожарной безопасности. Ответственность 

педагогического работника за нарушение обязательных требований 

пожарной безопасности. 

5 

2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. 5 

3 

Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 

материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства 

пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и 

производственного оборудования. 

5 

4 

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной 

защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и 

их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану 

эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, 

лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными 

для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; 

местами размещения средств противопожарной защиты, 

спасательных и медицинских средств, средств связи. 

5 

5 

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, 

пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других 

автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное 

состояние рабочего места. 

10 

6 Меры личной безопасности при возникновении пожара 5 

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 5 



8 

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

20 

 Итого:  60 мин 

 

Настоящая Программа первичного противопожарного инструктажа для учителя 

информатики разработана в соответствии с:  

 Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Федеральным Закон от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 

марта 2022 года; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

 Федеральным Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Данная Программа первичного противопожарного инструктажа для учителя 

информатки, осуществляющих трудовую деятельность в кабинете информатики  включает 

обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности,  

знание инструкции о мерах пожарной безопасности.  

Проведение первичного противопожарного инструктажа по противопожарной 

безопасности, направленно на соблюдение противопожарного режима а,  также приемов и 

действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, 

не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные 

знания, к работе в учебном кабинете не допускаются. 1.6. Обучение сотрудников, 

проводящих занятия в учебном кабинете, осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность в части  

Первичный противопожарный инструктаж проводится до начала самостоятельной 

работы, а также для лиц, проходящих производственную практику. 

 

1. Обязанность педагогического работника соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности. Ответственность педагогического работника за нарушение 

обязательных требований пожарной безопасности 

1.1. Обращается внимание инструктируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ «О 

пожарной безопасности» граждане, в том числе педагогические работники обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц государственного пожарного надзора. 



1.2.Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут в то числе  

 руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в учебном кабинете. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 

в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности 

2.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования 

пожарной безопасности для учителя информатики, определяющие порядок поведения 

сотрудников, организации работы и содержания помещения учебного кабинета 

общеобразовательной организации в целях обеспечения пожарной безопасности и 

безопасной эвакуации в случае пожара.  

2.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики 

разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений школы. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики является 

обязательной для исполнения сотрудниками школы, выполняющими работу в кабинете 

информатики, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, 

командированных или прибывших на обучение (практику) в общеобразовательную 

организацию работников.  

2.3. Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал общеобразовательной организации, находящиеся в учебном кабинете обязаны 

знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 

пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара в 

помещении.  

2.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в учебном кабинете и 

выполнение настоящей инструкции несет учитель, непосредственно проводящий занятия в 

нем.  

Инструктируемый ознакамливается с инструкцией о мерах пожарной безопасности, 

разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место. Особое внимание 

обращается: 

 на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и 

выходов; 

 на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ (при наличии таковых); 

 на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

 на расположение мест для курения; 

 на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных 

пожароопасных работ 

 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, 

изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, 

предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 



3.1. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов 

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов 

к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 

физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара. 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ 

и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации. 

3.2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие 

вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, 

выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его 

удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться 

под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных 

легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких 

температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию 

с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность. 

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. 

«Треугольник пожара», вершины которого:  

 «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная 

коробка, пластиковый стул); 

 «Окислитель» (например, кислород); 

  «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания, нагревающийся силовой 

кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).  

  

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в 

зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и 

медицинских средств, средств связи. 

4.1. В случае возникновения пожара, действия педагогических работников в первую 

очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную 

эвакуацию и спасение.  

4.2. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять 

меры по тушению пожара в начальной стадии.  



4.3. При возникновении возгорания в учебном кабинете сотруднику необходимо без 

промедления эвакуировать всех детей из помещения в безопасное место, прикрыв за собой 

дверь. Оповестить о пожаре при помощи кнопки АПС или подать сигнал голосом, доложить 

о пожаре директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу).  

4.4. При самостоятельном сообщении о пожаре в пожарную охрану позвонить по 

номеру 101 (112), при этом указать: 

 наименование школы; 

 адрес школы; 

 место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит); 

 свою фамилию и имя. 

Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он 

даст вам необходимые указания для дальнейших действий.  

4.5. При возникновении пожара в школе и эвакуации, в том числе при срабатывании 

АПС, педагогический работник, находящийся в учебном кабинете, закрывает окна, берёт 

классный журнал и организованно, без паники выводит детей из помещения. Проверяет 

кабинет на наличие детей и после закрытия его быстро выводит их согласно поэтажному 

плану эвакуации из здания школы в безопасное место. Если на пути эвакуации группы 

огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему 

эвакуационному выходу из школы. В безопасном месте сбора классов следует осуществить 

перекличку детей по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию 

спасения людей – заместителю директора по воспитательной работе. 

4.6. Педагогический работник должен быть ознакомлен с местами распожожения 

огнетушителей.  

4.7. В помещении, где находятся разные виды горючего материала и возможно 

возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области 

применения огнетушители (порошковые).  

4.8. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется 

в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории 

помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя 

определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.  

4.9. Для учебного кабинета следует использовать огнетушители с рангом тушения 

модельного очага: 

 класс пожара А – 2А и выше; 

 класс пожара Е - 55B, C, E. 

Оптимальными решением для учебного кабинета будет являться наличие 

порошковых огнетушителей.  

4.10. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды для 

пожаров классов A, Е - порошок ABCE.  

4.11. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхода из 

учебных кабинетов на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в 

специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 

опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей.  

4.12. Каждый огнетушитель, установленный в учебном кабинете, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а 

запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.  



4.13. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных 

лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.  

4.14. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным 

огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения 

модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.  

4.15. Правила применения порошковых огнетушителей: 

 поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); 

 сорвать пломбу; 

 выдернуть чеку за кольцо; 

 путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует 

струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

4.16. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; 

 после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а 

использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

для последующей перезарядки, о чем сделать обязательную своевременную запись в 

журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

4.17. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться 

требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в 

установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого 

типа.  

4.18. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено: 

 наносить на извещатели, датчики дыма и огня краску, побелку и другие защитные 

покрытия во время проведения ремонтов в кабинете физики и в процессе их эксплуатации; 

наносить физические повреждения. 

4.19. Использование первичных средств пожаротушения в учебном кабинете для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается. 

4.20. Учитель информатики, ответственный за пожарную безопасность в кабинете, 

обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете 

информатики, выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и 

систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима 

сотрудниками и обучающимися, находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать 

о выявленных нарушениях пожарной безопасности в кабинете ответственному лицу за 

пожарную безопасность в школе; 

 при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете не приступать к 

выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать обучающихся правилам 

пожарной безопасности в кабинете информатики; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из кабинета, 

первичных средств пожаротушения в кабинете информатики; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в кабинете информатики; 

 в специализированном учебном кабинете информатики общеобразовательной 

организации размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а 

также электроприборы, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в 



шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. Использовать только 

сертифицированные кабели питания; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из кабинета информатики; 

 обеспечивать своевременную очистку кабинета информатики от горючих отходов, 

мусора, бумаги; 

 обеспечить наличие инструкции в кабинете о действиях обучающихся при 

возникновении пожара и эвакуации; 

 запрещать курение и использование открытого огня в кабинете информатики; 

 обеспечить систематический осмотр и закрытие помещения после завершения 

учебных занятий; 

 осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из 

кабинета информатики в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и 

психологического состояния обучающихся; 

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в кабинет информатики; 

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении 

пожара в кабинете информатики по телефону 101 (112); 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 

В кабинете информатики запрещено: 

 совершать перепланировку помещения с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

 загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из 

кабинета информатики на наружные эвакуационные лестницы; 

 хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и 

другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

 применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также не 

сертифицированные удлинители; 

 осуществлять уборку помещений или чистку компьютерной техники с 

использованием бензина, керосин, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей; 

 оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные 

компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

телевизоры и любые другие электроприборы; 

 располагать на системных блоках, мониторах, проекторах и другой оргтехнике 

вещи, бумагу и любые другие предметы; 

 протирать компьютерную аппаратуру и оргтехнику влажными тряпками и губками, 

для этих целей необходимо отключить электропитание. 

4.21. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному 

проектом, число столов и персональных компьютеров в кабинете информатики.  



4.22. Не допускается учителю информатики или лаборанту осуществлять 

самостоятельно проводку и укладку кабелей локальной сети, заводить в кабинет Интернет 

по стенам.  

4.23. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 

согласно установленным нормам.  

4.24. Расстановка мебели и компьютерного оборудования в кабинете информатики 

не должна препятствовать эвакуации детей и свободному подходу к средствам 

пожаротушения.  

4.25. Ключи от кабинета информатики необходимо хранить в строго определенном 

месте, доступном для получения их в любое время суток.  

4.26. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в кабинете 

информатики не допускается.  

4.27. Не допускается устанавливать на окнах кабинета информатики глухие решетки.  

4.28. Запрещается использовать кабинет информатики в качестве классной комнаты 

для занятий по другим предметам и для проведения сборов, родительских собраний. 

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов  

4.3. Во время эксплуатации эвакуационных путей и выходов строго запрещено: 

 загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием, мусором и 

любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

 загромождать подоконники учебной литературой, тетрадями, цветами, 

периферийными устройствами и т.п; 

 устанавливать на окнах кабинета информатики глухие решетки. 

 размещать в проходах между рядами столов дополнительные стулья, вещи (сумки, 

рюкзаки) обучающихся. 

4.4. Порядок содержания систем отопления, вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

 4.5. Вытяжные устройства, вентиляционные камеры, аппараты и каналы должны 

очищаться от пожароопасных отложений не реже 1 раза в год с внесением информации в 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  

4.6. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено: 

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

 выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества; 

 эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции. 

Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования в кабинете информатики  

4.7. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в кабинете 

информатики, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил 

устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и 

правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.  

4.7.1. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 

вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, 

должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование 

следует немедленно отключать то электросети до приведения их в пожаробезопасное 

состояние.  

4.7.2. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 



 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

4.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

компьютеров в кабинете информатики  

4.8.1. Обучающиеся школы при работе с персональными компьютерами и иной 

оргтехникой должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной при ее 

эксплуатации.  

4.8.2. Не включать персональные компьютеры и оргтехнику в неисправные розетки.  

4.8.3. Не приступать к работе с влажными руками.  

4.8.4. В кабинете информатики запрещается: 

 размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике 

горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы; 

 эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и 

крышками; 

 устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция 

(охлаждение); 

 проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

 прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными 

предметами; 

 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные 

компьютеры, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением тех электрических устройств, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

4.8.5. Если на металлических частях компьютерного оборудования обнаружено 

напряжение (ощущение тока), заземляющий провод оборван — безотлагательно отключить 

оборудование, доложить заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе о неисправности электрооборудования и до полного устранения неисправности к 

работе не приступать.  

4.8.6. Необходимо немедленно отключить персональный компьютер или иную 

оргтехнику при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции 

кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).  

4.8.7. В кабинете информатики следует строго соблюдать настоящую инструкцию 

по пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении пожара и 

эвакуации.  

4.8.8. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети компьютерное 

оборудование. 

 



5. Обязанности и порядок действий педагогического работника в кабинете химии 

при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной 

охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами 

пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 

5.1. Педагогический работник, проводящий занятие в кабинете информатики, 

обязан: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в учебном кабинете, 

выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и систематический 

контроль соблюдения установленного противопожарного режима обучающимися, 

находящимися в кабинете, а также своевременно сообщать о выявленных нарушениях 

пожарной безопасности в учебном кабинете ответственному лицу за пожарную 

безопасность в школе; 

 при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете информатики не 

приступать к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать учащихся правилам 

пожарной безопасности в учебном кабинете; 

 проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; 

 обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной 

защиты в учебном кабинете; 

 размещать в учебном кабинете только необходимую для обеспечения учебного 

процесса мебель, а также модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые 

хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. Использовать 

только сертифицированные кабели питания; 

 обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из учебного кабинета; 

 обеспечивать своевременную очистку учебного кабинета от горючих отходов, 

мусора, бумаги; 

 обеспечить наличие инструкции в кабинете о действиях обучающихся при 

возникновении пожара и эвакуации; 

 запрещать курение и использование открытого огня в учебном кабинете; 

 обеспечивать осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий; 

 осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из 

учебного кабинета в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и 

психологического состояния обучающихся; 

 оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими своих служебных обязанностей в учебный кабинет; 

 обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о 

возникновении пожара в кабинете по телефону 101 (112); 

 обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной 

безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также органов 

государственного пожарного надзора. 



 5.2. Все педагогические работники, проводящие занятия в кабинете информатики, 

обязаны соблюдать в них правила противопожарного режима и пожарной безопасности, 

положения  инструкции о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете школы. 

5.3. Ответственным за оказание первой помощи в учебном кабинете является 

педагогический работник, непосредственно проводящий в нем урок (занятие).  

5.4. Ответственным за эвакуацию обучающихся из учебного кабинета во время 

пожара или иной ЧС и учебной эвакуации является педагогический работник, 

непосредственно проводящий в нем урок (занятие). 

5.5. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования в кабинете информатики. 

5.5.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в  

кабинете информатики и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих 

правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации 

электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.  

5.5.2. Все неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, 

чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны устраняться. Неисправные 

электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до 

приведения их в пожаробезопасное состояние.  

5.5.3. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено: 

 использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; 

 обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника; 

 применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие 

электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, 

которые предусмотрены их конструкцией; 

 использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители. 

5.5.4. В учебном кабинете школы следует строго соблюдать настоящую инструкцию 

по пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении пожара и 

эвакуации. 

5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оргтехники в учебном кабинете  

5.6.1. Педагогический работник при работе с персональным компьютером 

(ноутбуком), принтером, ксероксом, мультимедийным проектором, интерактивной доской 

и иной оргтехникой должен быть ознакомлен с правилами пожарной безопасной при их 

эксплуатации.  

5.6.2. Не включать персональный компьютер и оргтехнику в неисправные розетки. 

5.6.3. Не приступать к работе с оргтехникой влажными руками.  

5.6.4. В учебном кабинете запрещается: 

 складывать на оргтехнику горючие вещества и материалы (тетради, учебники, 

бумагу, книги, одежду и пр.); 

 эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятой крышкой; 

 эксплуатировать кабели питания с видимыми нарушениями изоляции; 



 размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция 

(охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем; 

 проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора; 

 прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными 

предметами; 

 оставлять без присмотра включенную в электрическую сеть оргтехнику, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. 

5.6.5. Если на металлических частях оргтехники обнаружено напряжение (ощущение 

тока) необходимо отключить оборудование, доложить заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе о неисправности электрооборудования и до 

полного устранения неисправности к работе не приступать.  

5.6.6. Необходимо немедленно отключить оргтехнику при обнаружении 

неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабеля питания, выделение 

дыма, искрение).  

5.6.7. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети оргтехнику. 

5.7. Педагогический работник, последним покидающий учебный кабинет, должен 

осуществить противопожарный осмотр, в том числе: 

 отключить все электрические приборы (ТСО, оргтехнику) согласно инструкций 

заводов изготовителей; 

 обесточить розетки с помощью рубильников в распределительном щитке (при 

наличии в кабинете); 

 проверить отсутствие бытового мусора в помещении учебного кабинета; 

 проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также 

возможность свободного подхода к ним; 

 проветрить учебный кабинет, закрыть все окна и фрамуги; 

 проверить и освободить (при необходимости) проходы и выход из помещения. 

5.8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить 

о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе (при его 

отсутствии – иное должностное лицо).  

5.9. Сотруднику, проводившему осмотр учебного кабинета, при наличии недочетов, 

закрывать помещение категорически запрещено. 

5.10. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть 

учебный кабинет и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного 

осмотра помещений», находящемся на посту охраны. 

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара 

6.1. Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи.  

6.2. В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток 

воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо 

накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно 

задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и 

рот повязкой, смоченной водой.  

6.3.При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 



основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 

способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей 

на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

6.4. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте 

на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

7.1.Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от 

горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ 

(химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, 

например, солнечные). 

7.2.Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания 

первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие. 

7.2.1. Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе 

воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной 

жидкостью. 

7.2.2. Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и 

становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

7.3. Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, 

но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом 

ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом 

девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади 

тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая 

нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении 

площади ожога можно комбинировать эти способы. 

7.4.Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью 

более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. 

7.5.Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия 

повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение 

действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей 

холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением 

холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение 

ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов. 

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему 

теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь. 

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с 

пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки 

мази, жиры. 

 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по 

отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения 



С инструктируемым проводится соответствующая тренировка по отработке 

действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

 

 

Директор                                                                                             Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

oт   29.08.2022 № 164-Д 

 

Программа первичного противопожарного инструктажа 

 для технического персонала МБОУ «СОШ № 6» 

 
№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ минут 

1 

Обязанность работника соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение 

обязательных требований пожарной безопасности. 

5 

2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. 5 

3 

Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 

материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства 

пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и 

производственного оборудования. 

5 

4 

Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной 

защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей 

и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану 

эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, 

лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными 

для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; 

местами размещения средств противопожарной защиты, 

спасательных и медицинских средств, средств связи. 

5 

5 

Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, 

пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы 

систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других 

автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в 

пожаробезопасное состояние рабочего места. 

10 

6 Меры личной безопасности при возникновении пожара 5 

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 5 

8 

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения. 

20 

 Итого:  60 мин 

 



 

1. Обязанность технических работников соблюдать обязательные требования 

пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных 

требований пожарной безопасности 

В соответствии со ст.34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане (в том числе 

являющиеся работниками организаций) обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 

том числе руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 

в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности 

Инструктируемый ознакамливается с инструкцией о мерах пожарной безопасности, 

разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место. Особое внимание 

обращается: 

 на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей 

и выходов; 

 на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ (при наличии таковых); 

 на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

 на расположение мест для курения; 

 на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных 

пожароопасных работ. 

 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о 

взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой 

продукции 

Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 

материалов 

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 

характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов 

к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 

физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара. 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 



используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ 

и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации. 

По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие 

вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, 

выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его 

удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться 

под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных 

легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких 

температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 

зажигания. 

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию 

с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность. 

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее 

возникновение горения. 

«Треугольник пожара», вершины которого:  

  «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная 

коробка, пластиковый стул); 

  «Окислитель» (например, кислород); 

  «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания, нагревающийся силовой 

кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).  

 Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте 

Обращается внимание инструктируемого на возможные причины пожара, 

источники зажигания, а также места использования и хранения горючих материалов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.   

 

4 Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и 

средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства 

пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса 

пожара. Ознакомление с планом эвакуации 

План эвакуации людей при пожаре 

До инструктируемого доводится информации о смонтированных в здании системах 

противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения людей о 

пожаре, автоматические установки пожаротушения, внутренний противопожарный 

водопровод).   

На плане эвакуации людей при пожаре обращается внимание на расположение: 

 эвакуационных путей и выходов (аварийных выходов – при наличии); 

 лестниц и лестничных клеток, предназначенных для эвакуации людей; 

 мест размещения планов эвакуации; 

 мест размещения средств противопожарной защиты (огнетушители, пожарные 

краны, пожарные щиты, ручные пожарные извещатели); 

 средств спасения (СИЗОД, самоспасатели), медицинских средств, средств связи. 

На ближайшем к рабочему месту инструктируемого плане эвакуации людей при 

пожаре показываются и рассказываются действия по эвакуации в случае возникновения 

пожара.  



 

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара  

Инструктируемому разъясняется, что объекты защиты обеспечиваются 

огнетушителями в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий 

помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Кроме того, 

при расчёте количества огнетушителей учитывается расстояние от возможного очага 

пожара до места размещения переносного огнетушителя. 

Порошковый огнетушитель (ОП-5, ОП-8, ОП-10 и т.п.) рекомендуют использовать 

для защиты разнообразных объектов: 

 оборудование, наружные установки, транспорт; 

 промышленные комплексы, предприятия, заводы, административные объекты, 

жилые помещения и дома, бытовки и склады; 

Столь обширная отрасль применения порошкового огнетушителя обусловлена 

преимуществами: 

 общий вес, небольшие габариты порошкового огнетушителя. Поэтому никаких 

сложностей с монтажом, демонтажем, эксплуатацией данного типа огнетушителя не 

возникает. 

 вес заряда достаточно большой, поэтому его можно эксплуатировать в течение 

продолжительного срока, ликвидировать более объемный очаг возгорания. 

Для того, чтобы привести в действие огнетушитель, необходимо снять пломбу, 

вынуть чеку и направить сопло (шланг) огнетушителя непосредственно на огонь. 

Огнетушитель, который уже был использован, можно перезарядить. 

Углекислотный огнетушитель (ОУ-3, ОУ-5, ОУ-10 и т.п.) предназначен для тушения 

возгораний горючих и тлеющих материалов в небольшом количестве, а также 

электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве огнетушащего средства 

здесь применяется углекислый газ. Его огнетушащие свойства основаны на снижении 

концентрации кислорода в воздухе до такой величины, при которой горение прекращается, 

а также на понижении температуры зоны горения. Углекислый газ имеет ряд достоинств: 

он не портит соприкасающиеся с ним предметы, не электропроводен, не изменяет своих 

качеств в процессе хранения. 

У углекислотного огнетушителя раструб присоединен к корпусу шарнирно. Кроме 

того, огнетушитель имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое 

автоматически разряжает баллон огнетушителя при повышении в нем давления сверх 

допустимого. 

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть 

чеку, перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг, а затем направить 

струю заряда на огонь. При работе углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, 

так как температура его за счет испарения жидкого углекислого газа понижается до —70 C. 

В случае попадания пены в глаза, их следует промыть чистой водой или 2% раствором 

борной кислоты. 

 Требования при тушении электроустановок. 

 Обращается внимание на наличие на маркировке огнетушителей информации, 

нанесённой в соответствии с п.7.1 ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители 

переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» (например: 

"ВНИМАНИЕ: не применять для тушения электрооборудования под напряжением" или 

"Огнетушитель пригоден для тушения пожаров электрооборудования под напряжением не 

более... В с расстояния не менее... м" (с указанием допустимого напряжения и безопасного 

расстояния до объекта тушения).  

Озвучивается информация о безопасном расстоянии, с которого следует выполнять 

тушение, которая содержится в руководстве по эксплуатации (совмещенном с паспортом) 

каждого огнетушителя (по п.12.6 ГОСТ Р 51057-2001).   

 



5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или 

обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и 

материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения 

 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

 привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного 

пожарного извещателя; 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию. Телефоны для вызова пожарной 

охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также 

необходимо сообщить о случившемся в службу охраны объекта. 

Инструктируемый ознакамливается с особенностями работы систем оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной 

защиты, смонтированных на объекте, а также с порядком отключения электрооборудования 

в случае пожара и по окончании рабочего дня.  

До инструктируемого доводится порядок осмотра и приведения в пожаробезопасное 

состояние рабочего места. 

 

6.Меры личной безопасности при возникновении пожара 

Меры личной безопасности при возникновении пожара 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи.  

В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в 

задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не 

вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с 

головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымлённом 

пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, 

смоченной водой.  

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако 

основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно 

реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают 

способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей 

на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и 

выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, 

стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с 

балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, 

допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте 

на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от 

горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ 

(химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, 

например, солнечные). 

Оказание помощи при различных видах ожогов практически одинаково. 



Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания 

первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие. 

Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе 

воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной 

жидкостью. 

Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и 

становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, но и 

от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом ладони» 

(площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом девяток» 

(при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади тела – 

голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая нога по 

18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении площади ожога 

можно комбинировать эти способы. 

Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью 

более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. 

Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия повреждающего 

агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение действия 

электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей 

холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением 

холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение 

ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов. 

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему 

теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь. 

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с 

пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки 

мази, жиры. 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения 

С инструктируемым проводится соответствующая тренировка по отработке 

действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом 
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