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ПАМЯТКА
О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОБЪЕКТАХ КОЛЛЕДЖА
Как показывает статистика, основными причинами пожаров, возникающих 

на объектах образования, являются: неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей, приборов и 
оборудования.

Ответственность за пожарную безопасность на таких объектах, соблюдение 
требований противопожарных мероприятий несет руководитель данного 
учреждения и педагогический персонал. Поэтому каждый из них обязан:

- изучить требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам 
данного назначения;

- знать свои обязанности в случае возможного пожара;
- знать места расположения и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран).
Требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на 

объектах образования:
1. Перед началом учебного года здания колледжа должны быть приняты 

соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители 
государственного пожарного надзора.

2. Директор регулярно, не реже одного раза в месяц, должен проводить 
с педагогическим персоналом инструктаж о мерах пожарной безопасности.

3. Аншлаги с указанием лиц, ответственных за противопожарное 
состояние, должны быть вывешены перед входом в здания или помещения.

4. В учебных классах и кабинетах следует размещать только 
необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 
принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на 
стеллажах или на стационарно установленных стойках,

5. Число столов в учебных классах и кабинетах не должно превышать 
количества, установленного нормами проектирования.

6. Со студентами должны быть организованы занятия (беседы) по 
изучению правил пожарной безопасности в быту.

7. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все 
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть 
убраны в специально оборудованные помещения.

8. Территория и помещения должны содержаться в чистоте. Сгораемый 
мусор и отходы следует регулярно удалять в специально отведенные места.

9. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам следует всегда содержать в исправном состоянии и не 
загромождать различными материалами и оборудованием. К ним должен быть 
свободный доступ.

10. Хранить сгораемые и другие легкогорючие материалы между



зданиями и в помещениях не допускается.
11. Не разрешается устанавливать автотранспорт в противопожарных 

разрывах между зданиями на территории указанных объектов.
12. Противопожарные системы и установки (средства пожарной 

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные 
двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и 
перекрытиях) данных зданий должны постоянно содержаться в исправном 
рабочем состоянии.

13. Лестничные марши, основные и запасные выходы, проходы, 
коридоры необходимо содержать постоянно свободными и ничем не 
загромождать.

14. На каждом объекте должен быть пожарный щит с первичными 
инструментами пожаротушения. Все оборудование должно содержаться в 
исправном состоянии и находиться на самом видном месте.

Пожарный щит должен содержать:
- ведро,
- ящик с песком,
- лопату,
- багор,
- лом,
- топор,
- огнетушитель.
Запрещается:
1. Устанавливать глухие металлические решетки, ставни или жалюзи на 

окнах помещений первого этажа, а также оклеивать эти помещения обоями и 
окрашивать деревянные стены и потолки масляными красками.

2. Применять для отделки помещений материалы, выделяющие при 
горении токсичные вещества.

3. Загромождать лестничные марши и другие пути эвакуации старой 
мебелью.

4. Размещать в подвальных и цокольных этажах мастерские, склады или 
кладовые.

Начальник отдела безопасности Б.И.Рыжков



Приложение №2
к приказу от «_^2» Об 2017г.

ПАМЯТКА ПО ЭВАКУАЦИИ 
ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

В случае пожара быстрая и правильная эвакуация людей позволяет спасти 
многие человеческие жизни. Поэтому педагогическому персоналу объектов 
колледжа необходимо точно и правильно действовать в случае пожара, чтобы 
постараться вывести из горящего здания максимальное количество студентов и 
работников до приезда пожарно-спасательных подразделений.

1. На каждом этаже здания должен быть разработан план эвакуации людей 
на случай пожара вместе с инструкцией, определяющей действия 
обслуживающего персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться 
практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Также должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о 
пожаре. Педагогический персонал должен быть обеспечен индивидуальными 
средствами зашиты органов дыхания.

Для объектов с ночным пребыванием людей (общежитие) в инструкции 
должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время.

Руководители указанных объектов ежедневно в установленное 
Государственной противопожарной службой время сообщают в пожарную часть, 
в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, 
находящихся на каждом объекте.

2. В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, 
относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно
двигательного аппарата, дети с недостатками зрения и дефектами слуха), должно 
быть обеспечено своевременное получение доступной и качественной 
информации о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и 
визуальную сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о 
пожаре.

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть 
предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией студентов, а также 
у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые 
сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со 
звуковыми сигналами. Визуальная информация должна располагаться на 
контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию 
рассмотрения.

3. Педагогический персонал колледжа должен пройти специальное обучение 
по проведению эвакуации студентов, относящихся к категории маломобильных, 
по программам, согласованным с Государственной противопожарной службой. 
Также должно быть обеспечено обязательное круглосуточное дежурство 
обслуживающего и педагогического персонала, усиленное в ночное время.

4. Лестничные клетки, основные и запасные выходы, проходы, коридоры,



тамбуры необходимо содержать постоянно свободными и ничем не 
загромождать.

5. Учреждение с постоянным пребыванием детей, не способных 
передвигаться самостоятельно, должны обеспечиваться носилками из расчета 
одни носилки на пять детей-инвалидов. Тяжелобольные дети и инвалиды должны 
размещаться в спальных комнатах на нижних этажах,

6. Расстояние между кроватями в спальных комнатах должно быть не менее 
0,8 м, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 м. Стулья, 
тумбочки и другая мебель в комнатах не должны загромождать эвакуационные 
проходы и выходы.

В случае возникновения пожара необходимо:
- ответственному по этажу или зданию сообщить о пожаре в пожарно

спасательную службу по телефону 01 (четко назвать адрес учреждения, место 
возникновения пожара, что горит и имеется ли угроза людям, указать свою 
фамилию и номер телефона);

- дать сигнал тревоги по зданию;
- приступить к эвакуации людей из помещений (сначала выводить людей из 

того помещения, где возник пожар, и из тех помещений, которым угрожает 
опасность распространения пожара);

- обеспечить вывод эвакуированных людей в безопасное место;
- проверить количество людей по списку;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- чтобы не терять времени при тушении пожара, встретить боевые расчеты и 

кратко ознакомить со сложившейся ситуацией.
Телефон пожарно-спасательной службы - 01, 112.

Начальник отдела безопасности


