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Инструкция  

о порядке действий вахтера (сотрудника охраны) при возникновении пожара. 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09. 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» и 

определяет порядок действий вахтера (сотрудника охраны) МБУДО «Детская 

художественная школа им. А.А. Бузовкина» в случае возникновения пожара. 

1.2. Вахтер (сотрудник охраны) допускается к работе только после 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходит 

дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в 

порядке, установленном директором школы. 

1.3 Вахтер (сотрудник охраны) обязан: 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности; 

- проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие. 

- следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима в 

школе сотрудниками и учащимися, а так же посетителями; 

- знать расположение первичных средств пожаротушения и правила пользования 

ими; 

- следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию 

имеющихся средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации; 

- знать и уметь использовать при пожаре первичные средства пожаротушения; 

- в случае срабатывания автоматической пожарной сигнализации и убедившись в 

том, что пожар произошел, вызвать пожарную охрану, принять возможные меры к 

спасению учащихся, имущества и ликвидации пожара; 

а до ее прибытия принять меры к ликвидации пожара; 

- выполнять правила предосторожности при проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном 

отношении веществами и оборудованием. 

1.4. Должностные лица и сотрудники школы, нарушившие требования пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования 

2.1. Электрические сети и электрооборудование и их эксплуатация должны 

отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил 

технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования. 

2.2. 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. 

2.3. При эксплуатации электрооборудования запрещено: 



 

- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, 

ответвительные коробки 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; 

- использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные 

приборы, удлинители; 

- пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 

также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 

конструкцией. 

 

3. Порядок действий вахтера (сотрудника охраны) при пожаре 

3.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть 

по телефону «01» или «112» и директору школы (при отсутствии – его 

заместителям). 

При сообщении о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны 

необходимо указать: 

- наименование школы - МБУДО «Детская художественная школа им. А.А. 

Бузовкина»; 

- адрес школы - ул. Осенняя, дом 7-д; 

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

- свою фамилию и имя. 

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

даст вам необходимые указания для дальнейших действий. 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом или с 

помощью посыльных. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

3.4. Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и сотрудников из здания 

согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков 

людей. 

3.5. Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно 

закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и 

дыма в смежные помещения. 

3.6. Проверить отсутствие учащихся во всех помещениях 1-го этажа. 

3.7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны. 

 

4. Правила применения огнетушителей. Меры безопасности во время работы с 

ними 

4.1. Огнетушители, находящиеся в помещении не должны создавать препятствия 

для безопасной эвакуации людей. Огнетушители нужно располагать на открытых 

местах рядом с выходом из помещений на высоте не более 150см. 

4.2. Огнетушители должны быть исправны и находиться в требуемом количестве. 

4.3. Запрещено применять огнетушители для нужд, которые не относятся к 

ликвидации возгораний. 



 

4.4. Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного расположения. 

4.5. Огнетушители должны быть пронумерованы и учтены в журнале первичных 

средств пожаротушения.  

4.6. Огнетушители следует размещать на открытых, легкодоступных местах возле 

двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

4.7. При тушении твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 

вольт), применять имеющиеся порошковые огнетушители. 

4.8. Правила использования порошковых огнетушителей: 

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); 

- удалить пломбу; 

- выдернуть чеку при помощи кольца; 

- при нажатии на рычаг огнетушитель привести в действие, при этом следует струю 

огнетушащего вещества направить на очаг возгорания. 

4.9. Правила тушения возгорания:  

- тушение пролившихся ЛВЖ и ГЖ начинать с передней кромки, направив струю 

порошка на горящую поверхность, а не на очаг возгорания; 

- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх; 

- более эффективно проводить ликвидацию пожара одновременно несколькими 

огнетушителями группой лиц; 

- использованный огнетушитель нужно заменить новым, пригодным к 

использованию; 

- использованный огнетушитель следует сдать для последующей перезарядки. 

 

5. Правила использования пожарного крана и меры безопасности во время 

работы с ним 

5.1. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения возгораний разных 

объектов, кроме электрических установок, оборудования, электроприборов, 

которые находятся под напряжением. 

5.2. Для того чтобы привести в действие пожарный кран необходимо: 

- достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, вытащить и 

раскрутить (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в 

сторону горящего объекта, зоны; 

- повернув маховик клапана пустить воду и приступать к тушению пожара; 

- используя пожарный кран удобно действовать вдвоем, когда один человек 

осуществляет пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону пожара; 

- запрещено использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не 

относящихся к тушению возгораний, проведению тренировочных занятий. 

 

6. Действия в случае неисправности пожарной сигнализации 

6.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации необходимо 

выполнять действия указанные в разделе 3 настоящей инструкции. 

6.2. Если в результате указанных выше действий установлено ложное срабатывание 

необходимо: 

6.2.1. Незамедлительно о данном факте сообщить ответственному за пожарную 

безопасность в школе; 

6.2.2. В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный визуальный 

контроль помещений на предмет отсутствия возгорания; 



 

6.2.3. При визуальном контроле обращать внимание на запах дыма, неисправности 

электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное 

отключение питания электроприборов); 

6.2.4. При обнаружении признаков возгорания (задымления) немедленно сообщить 

директору школы или его заместителям. 

 

 

 

Заместитель директора школы по безопасности                            А. В. Анохин 
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