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ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

здании Выборгского районного суда г.Санкт-Петербурга

1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ДОРОГ, И ПРОЕЗДОВ К ЗДАНИЯМ,
СООРУЖЕНИЯМ, ВОДОИСТОЧНИКАМ:

1.1. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный
доступ людей, различных видов пожарных машин и других
автотранспортных средств.

1.2. Подъезды и подходы к пожарному оборудованию должны содержаться
постоянно свободными.

1.3. Дороги, проезды и противопожарные разрывы между отдельными
зданиями и сооружениями не должны загромождаться и использоваться
для складирования материалов, оборудования и для стоянки
автомобилей.

1.4.. За исправное состояние дорог, подъездов к зданиям, соружениям,
пожарным водоисточникам, средств пожарной и охранно-пожарной
сигнализации несут ответственность лица, назначенные приказом по
предприятию.

1.5. Территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически
очищаться от отходов производства и мусора.

1.6. Временное хранение на территории отходов производства должно быть
организовано с учетом пожаро- и взрывоопасности в специально
отведенных местах.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. Для всех помещений должна быть определена категория взрыво-
пожароопасности.

2.2. Систему противопожарной защиты здания и помещений постоянно
содержать в исправном состоянии.



2.3. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно постоянно
проверяться не реже одного раза в год.

2.4. В местах пересечения противопожарных преград техническими
коммуникациями пустоты, зазоры и отверстия должны быть заделанными
строительным раствором.

2.5. При перепланировке помещений, изменении их функционального
назначения или установке нового технологического оборудования должны
соблюдаться противопожарные требования действующих норм
строительного и технологического проектирования.

2.6. При аренде помещений, арендаторами должны выполняться
противопожарные требования для данного типа здания и общих правил,
действующих в здании суда. Ответственность за соблюдение правил
пожарной безопасности оговаривается в договоре об аренде.

2.7. В помещениях здания суда ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖиГЖ,
пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной
упаковке, целлулоида и других взрыво- пожароопасных веществ и
материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных
документах;

-использовать технические этажи, венткамеры для организации
производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции,
оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в вестибюлях кладовые, киоски, ларьки и Т.п.; - устраивать
склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные
хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них
не изолирован от общих лестничных клеток;
-загромождать оборудованием и другими предметами двери, переходы в
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
-устанавливать глухие решетки на окнах;
- устанавливать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также
хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, а также другие
горючие материалы;
- устраивать в производственных и складских помещениях здания
антрессоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и
трудногорючих материалов и листового металла.

2.8. Оконные проемы чердаков, технических этажей и подвалов должны быть
остеклены, а двери должны находиться в закрытом состоянии. На дверях
следует указывать место нахождения ключей.



3. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ:

3.1 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель
организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности).

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

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

Руководителем организации, при возникновении пожара, обеспечивает
доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей
локализации и тушения пожара.

3.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие
свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери,
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также
блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды,
гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не
используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также
снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в
незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
3.7. Руководитель организации при расстановке в помещениях

технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие
проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.



4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ.

4.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

4.1.1. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над
горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями,
скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
4.1.2. При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в
том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для
питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и
других временных работ.

4.1.3. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы.

4.2. МЕРОПРИЯТИЯ, СНИЖАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

4.2.1 Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от
токов короткого замыкания и других нарушений режимов, могущих привести к
пожарам и загораниям.



4.2.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во
избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений
выполняют при помощи опресовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
4.2.3. Переносные светильники необходимо оборудовать защитными
стеклянными колпаками и сетками. Для этих светильников и другой
переносной электроаппаратуры применяют гибкие кабели и провода с медными
жилами, специально предназначенные для этой цели.
4.2.4. В производственных и складских помещениях с наличием горючих
материалов, а также изделий в горючей упаковке электрические светильники
должны иметь закрытое или защищенное исполнение, в соответствии с
калассом зоны по электробезопансости.
4.2.5. Расстояние от светильников до горючих материалов должно быть не
менее 0.5 метра.
4.2.6. Электродвигатели, светильники, провода, распределительные
устройства систематически очищают от горючей пьmи.

4.3. ОБЯЗАННОСТИ лиц, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОСТОЯНИЕ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК:

4.3.1. Лицо, ответственное за состояние электроустановок, назначается
приказом руководителя предприятия. Его обязанности включают в себя:

а) обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и
планово-предупредительныхремонтов электрооборудования;

..б) следить за правильностью выбора и применения кабелей,
электропроводов, светильников в зависимости от окружающей среды;

в) систематически контролировать состояние аппаратов защиты от
коротких замыканий;

г) следить за исправностью установок и средств, предназначенных для
ликвидации загораний и пожаров в электроустановках и кабельных
помещениях;

д) организовать систему обучения и инструктажа дежурного персонала.
4.3.2. Дежурный электрик (сменный) обязан ежемесячно проводить плановые

профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие и
исправность аппаратов защиты и принимать немедленно меры к
устранению нарушений, могущих привести к загораниям. Результаты
осмотров электроустановок, обнаруженные неисправности и принятые меры
записывают в журнале.

4.3.3. Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки должны
бытьобесточены, порядок обесточивания и закрытия помещений по окончании
рабочего дня изложен в инструкцииNQ2.
4.3.4. Не допускать применения некалиброванных плавкИх вставок в автоматах
защиты.
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5. РЕЖИМ КУРЕНИЯ:

5.1. Курение на территории суда и на рабочих местах запрещается. На объекте
обеспечивается выполнение требований, предусмотренных статьей 6
Федерального закона "Об ограничении курения табака".Данные места
оборудуются соответствующими знаками пожарной безопасности "Курение
табака и пользование открытым огнем запрещено".
5.2. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных в
противопожарном отношении местах. Места, специально отведенные для
курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

б.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕОПАСНЫХ РАБОТ НА
ПРЕДПРИЯТИИ:

6.1 Ответственность за обеспечение мерпожарной
проведении огневых работ возлагается персонально
подразделений, где производятся огневыеработы.
6.2 К проведению огневых работ допускаются только хорошо подготовленные,
проинструктированные сварщики.
6.ЗЛроведение различного рода огневых работ допускается только после
оформления специального разрешения (письменного) за подписью
руководителя подразделения, где будут проводиться огневыеработы, а на
опасныхучастках - только за подписью руководителя предприятия, его
замещающего.
6.4 Все временные огневые работы проводить только тогда, когда на руках
исполнителя будет специальное письменное разрешение и будут выполнены
все мероприятия, направленные на обеспечение мер пожарной безопасности.
6.5 Проведение огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- если не обеспечено соблюдение порядка,
инструкцией:

- если не исправно технологическое оборудование, которым проводятся
огневые работы;

- если конструкции и детали свеже выкрашенны;
- если на одежде и рукавицах имеются следы масел и жиров, бензина,

керосина и других лвж;
- если в местах проведения огневых работ хранится одежда, горючие

жидкости и другие легкосгораемые предметы и материалы;
- если электричекие провода соприкасаются с баллонами со сжатым газом;
- если для горящей горелки используются подставки из сгораемых

материалов.
6.6 Не допускается производить сварку, резку, пайку и линагрев открытым
огнем аппаратоми всех коммуникаций, заполненных горючими и токсичными
веществами, находящимися под давлением или под электрическим
напряжением.



6.7 Огневые работы немедленно прекращать по первому требованию
представителя ответственного за пожарную безопаность.
6.8 По окончании огневых работ тщательно осматривается место, где
проводились огневые работы; при необходимости поливается водой;
разрешение сдается лицу, выдавшему его.
6.9 Руководителям подразделений при проведении огневых работ строго
выполнять устные и письменные предложения представителей ответственных
за пожарную безопансость и обеспечить наблюдение специально выделенными
лицами за местами, где проводилисьогневыеработы, втечение 6 часов.
6.10 Лицу, ответственному запожарную безопасность, обеспечить контроль за
исправным состоянием приборов и аппаратов, сварочных приспособлений, а
правил пожарной безопасности при проведении огневых работ исполнителями.
6.11 Места проведения огневых работ должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения (огнетушитель, ящикспескомилопатой,
ведромсводой).
6.12 Нагревающиеся строительные конструкции, оборудование и материалы
необходимо охлаждать.
6.13 Оборудование постоянных сварочных постов и других местпроведения
огневых работ должно выполняться в строгом соответствии с требованиями
строительных норм и Правил противопожарного режима.

7. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
ПОЖАРНОЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

7.1. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и
внутреннего противопожарного водопровода и организует. проведение
проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов.Руководитель организации при
отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также
при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об
этом подразделение пожарной охраны.
7.2. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных
гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность
подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.
7.3. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных
кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами,
ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год)Ложарный рукав должен быть присоединен к
пожарному крану и пожарному стволу.Пожарные шкафы крепятся к стене, при
этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90
градусов.
7.4. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение
проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год),
установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных



насосов-повысителей, с занесением в журнал даты проверки и характеристики
технического состояния указанного оборудования.
7.5. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.
7.6. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и
средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок
пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты,
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей,
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в
противопожарных преградах) и организует не реже 1раза в квартал проведение
проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной
защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.При монтаже,
ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования
нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных
технических условий.На объекте должна храниться исполнительная
документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
7.7. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по
пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей должны
находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо
приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных
или противодымных дверей (устройств).
7.8.Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-
графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-
изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение
регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и
сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и
пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией).В период выполнения работ по техническому
обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем
противопожарной защиты или их элементов руководитель организации
принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.
7.9. Замена огнегасящего состава огнетушителей производится:

- углекислоты - 1раз в 5 лет(ОУ-2, ОУ-5 и др.)
- порошка всоответствии с паспортными данными(ОП-4,ОП-I0)

7.1О. Отвественность за содержание и своевременный ремонт
противопожарных средствнесет лицо, назначенное приказом руководителя
предприятия.
7.11 Средства связи должы находиться в постоянной исправности.
7.12. у телефонных аппаратов должна находиться табличка с указанием

телефонов пожарной охраны.



8.ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

8.1.Все помещения, независимо от их назначения, по окончании в них работы в
ночное время, на выходные и праздничные дни, перед закрытием должны быть
проверены.
8.2.Цель проверки помещений:
- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар
в нерабочее время;

проверка наличия, исправности к использованию первичных средств
пожаротушения.
8.3. Проверка производиться перед окончанием работы лицом, ответственным
за противопожарное состояние помещения, при этом проверяется:
а) Проведена ли тщательно уборка помещений от производственных отходов.
б) Выключены ли все электродвигатели, электронагревательные приборы,
обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых
должна быть обесточена рубильником, установленным вне складского
помещения. Рубильник пломбируется или закрывается на замок.
в) Прекращена ли работа всех пожароопасных приборов(паяльных ламп,
газовых горелок и т.п.).
г) Закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения.
д) Сдана ли на склад готовая продукция.
и) Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое
имущество, оставляемое в помещении.
ж) Освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки.
з)Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам
пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим на наружные
пожарные лестницы.
и) Исправно ли дежурное освещение.
к) Не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении.
Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности,
ответственное лицо запирает помещение на замок(пломбирует или
опечатывает его).
Проверка помещений оформляется записью в специальном журнале за
подписью лица, проводившего проверку, с указанием даты и времени
закрытия помещения. Журнал хранится в отведенном для этого месте.
Лицам, отвественным за противопожарное состояние помещений,
категорически запрещается уходить по окончании работы без оформления
проверки помещения.

9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

9.1.Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков
горения(задымление, запах гари, повышение температуры) обязан:



- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, назвав
при этом адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара, а
также сообщить о возникновении пожара руководителю предприятия.

9.2. Руководитель предприятия(другое должностное лицо), прибывший к
месту пожара, обязан:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану
и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера,
ответсвенного дежурного по объекту;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение,
используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение и работу автоматических систем противопожарной
защиты(оповещение людей о пожаре, пожаротушение, противодымовой
защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию(за исключением системы
противопожарной защиты), остановить работу транспортных устройств,
агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные
коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и
смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
- прекратить все работы в здании(если это допустимо по технологическому
процессу) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации
пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;

осуществлять общее руководство по тушению пожара(с учетом
специфических
особенностей здания) до прибытия подразделений пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь
в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

9.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия(лицо
его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта,
прилегающих строений, количестве и пожароопасных свойствах
хранимых и применяемых веществ, материалов, а также организовать
привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его
развития.



10. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

10.1. Для тушения пожара применяются:
10.1.1.Внутренний пожарный кран(вода).
10.1.2.Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-8.
10.1.3.Порошковые и порошково-универсальные огнетушители ОП-4, оп-
10
10.1.4. Подручные средства: сухой песок, плотные ткани, асбестовые
полотна.

10.2.Порядок применения средств пожаротушения:
10.2.1. Внутренний пожарный кран
- открыть шкаф, взять пожарный рукав с присоединенным стволом;
- открутить вентиль пуска воды и направить струю воды в очаг пожара.
Применяется для тушения твердых горящих материалов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять воду для тушения электрооборудования,
находящиегося под напряжением, нефти, ЛВЖ.
10.2.2.Углекислотные огнетушители:
- Повернуть раструб в направлении огня, выдернуть предохранительную
чеку, открыть вентиль или нажать на рычаг пистолета и направить струю
углекислоты в очаг горения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться открытыми
частями тела во время тушения к его раструбу. Огнетушитель
предназначен для электроустановок и твердых горящих материалов при
температуре окружающего воздуха дО-20С.
10.2.3.Порошковые огнетушители

Огнетушитель приводится в действие выдергиванием
предохранительной чеки, нажатием на рычаг пистолета и направлением
сифонной трубки на очаг пожара. Предназначен для тушения
электроустановок до 1000 В, горящих нефтепродуктов и твердых
материалов.
10.2.4. При применениии плотных тканей следует обратить особое
внимание на то, чтобы при накрывании очага пожара был прекращен
доступ воздуха.

Настоящая инструкция разработана на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25 апреля 2012 г. N 3900ПРОТИВОПОЖАРНОМРЕЖИМЕ
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