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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ193.1000750, 1000*750
«Первичные средства пожаротушения»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ192.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ030.1000900, 1000*900
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ020.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ194.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ

артикул СТ338.500750, 500*750
«Пожарная безопасность»

Пожарная безопасность
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СТЕНДЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Руководители и должностные лица организаций должны:
Обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных требований государственных инспекторов           
по пожарному надзору.
В каждом подразделении организации (предприятия) должен быть назначен ответ-
ственный за обеспечение пожарной безопасности, который ежедневно должен прове-
рять противопожарное состояние объекта, докладывать руководству о нарушениях и 
принимать меры к их устранению.
Работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения про-
тивопожарного инстуктажа.

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться иму-
ществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установ-
ленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

-сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность   
руководство и дежурные службы объекта;

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 
для этого все имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопо-
жарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппара-
тов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 
работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить 
другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымле-
ния помещений здания;

-прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процес-
су производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

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

-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических осо-
бенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара;

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материаль-
ных ценностей;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к месту пожара;

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, 
его заменяющее) информирует руководителя тушения пожара о конструктив-
ных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и соору-
жений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых ве-
ществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной 
ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объек-
та к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 
пожара и предупреждением его развития.

Каждый работник организации (предприятия) при обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) 
должен незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и 
свою фамилию), принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности материальных ценностей.

В зданиях, сооружениях запрещается:

-курение на территории в неотведенных местах;
-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими неисправными 

электроустановочными изделиями, а также эксплуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими ма-
териалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивате-
лями), предусмотренными конструкцией светильника;

-в помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кэмпинги, мотели, обще-
жития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома и другие 
здания за исключением жилых домов) запрещается пользоваться электронагреватель-
ными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, 
электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из него-
рючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения 
пожара;

-размещать (складировать) у электрощитов, электодвигателей и пусковой аппарату-
ры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина               
и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сливать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости в канализацию;

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

-на территории, прилегающей к гостинице, кемпингу, мотелю, общежитию устраивать 
свалки горючих отходов;

-устраивать мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах                 
и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

-одновременное пребывание 50 и более человек в помещениях с одним эвакуацион-
ным выходом;

-устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, дополнитель-
ные двери или изменять направление дверей (в отступлении от проекта), устраивать 
на путях эвакуации пороги (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;

-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, там-
буры, галереи, лифтовые холлы и т.д.) различными материалами, мусором и другими 
предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

-использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические поме-
щения для хранения мебели и других предметов, загромождать мебелью, оборудова-
нием и другими предметами двери и переходы в смежные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы;

-размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;
-устраивать в лестницных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах 
допускается устройство только помещений для узлов управления центрального ото-
пления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из него-
рючих материалов;

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

В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий, а также во всех администра-
тивных, складских и вспомогательных помещения на видных местах должны быть вы-
вешены планы эвакуации на случай пожара и таблички с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения (согласно приложения №3 ППБ 01-03), знака-
ми пожарной безопасности и указателями направления эвакуации.

Все прибывающие в гостиницу, кемпинг, мотель, общежитие граждане должны быть 
ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиницы, кемпинги, 
мотели, общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские 
дома и другие здания за исключением жилых домов) должен быть обеспечен индиви-
дуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, кото-
рые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персона-
ла. Кроме этого, указанные здания высотой 5 и более этажей должны быть обеспечены 
индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного снаряже-
ния или лестницей навесной спасательной) из расчета одно устройствона каждые 30 
человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства 
должны храниться в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соот-
ветствующее обозначение, указательным знаком пожарной безопасности. Каждое ин-
дивидуальное спасательное устойство должно быть снабжено биркой с указанием 
двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления 
устройства.

Противопожарные системы и установки помещений, зданий и сооружений должны 
постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода 
из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, складам, наружным пожар-
ным лестницам и водоисточникам должны быть всегда свободными для проезда по-
жарной техники.

Территория организации, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и открытыми складами должна своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Разведение костров, сжига-
ние отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирова-
ния противопожарных расстояний, но не ближе 50 метров до здания и сооружения. 
Сжигание отходов и тары должно производиться под контролем обслуживающего пер-
сонала в специально отведенных для этого местах.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по 
условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть за-
крыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте 
хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть осте-
клены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных 
этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Ме-
таллические решетки, защищающие приямки, должны быть открывающимися, а 
запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Телефон Единой службы спасения 112,
___________________________________

ОБЩЕЖИТИЙ, ГОСТИНИЦ, КЕМПИНГОВ, МОТЕЛЕЙ

ПРИКАЗЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ
ПО ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

артикул СТ031.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность для общежитий, гостиниц, кемпингов, мотелей»

Пожарная безопасность
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ018.10001000, 1000*1000
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ018.10001500, 1000*1500
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ032.10001000, 1000*1000
«Умей действовать при пожаре»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ032.10001300, 1000*1300
«Умей действовать при пожаре»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ015.10001000, 1000*1000
«Пожар легче предупредить, чем потушить»
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СТЕНДЫ

артикул СТ555.10001500, 1000*1500
«Уголок пожарной безопасности»

Пожарная безопасность
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ191.10001000, 1000*1000
«Советы бывалого огнетушителя»


