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НСТРУКЦИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 13.19 

по пожарной безопасности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данная инструкция разработана на основе закона ДНР «О пожарной 

безопасности». Каждый студент должен знать и точно выполнять правила 

пожарной безопасности, а в случае, возникновения пожара - принять все 

возможные меры для спасения товарищей и тушения пожара. 

1.2. Лестницы, эвакуационные выходы, проходы, коридорные тамбуры 

должны постоянно быть свободными. В учебных кабинетах столы, стулья 

необходимо размещать так, чтобы не заставлять выходов из кабинетов. В 

учебных мастерских следует четко соблюдать противопожарный режим. 

Помещения должны содержаться в чистоте. В мастерских не должно быть 

запаса материалов с дерева более чем на один день. 

1.3. Пожарный инвентарь и оборудование должно быть исправным, 

висеть на видных местах. В помещениях запрещается разводить костры, 

сжигать мусор, курить и разбрасывать окурки и горящие спички. 

 

 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. В кабинетах, мастерских легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы должны храниться в запирающихся шкафах. Ключи от шкафов 

должны быть только у преподавателей. 

2.2. Запрещено использовать электроприборы с поврежденной 

изоляцией, хранить у них легковоспламеняющиеся жидкости, обертывать 

бумагой или тканью электрические лампы. Запрещено работать на 

неисправном оборудовании. Перед началом работы на электрооборудовании 

проверить наличие и надежность крепления защитных средств и соединения 

защитного заземления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой проведен инструктаж, а не 

перепоручать свою работу другим лицам. Запрещено использовать пожарный 

инвентарь и оборудование для хозяйственных и иных нужд, не связанных с 

пожаротушением. 

Во время эксплуатации электроустановок запрещается: 

 использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией; 

 оставлять электрические провода и кабели под напряжением; 

 переносить включенные в электросеть приборы и ремонтировать 

 оборудование, находящееся под напряжением; 

 оставлять без присмотра включенными в электросеть 

нагревательные приборы, оборудование; 

 пользоваться поврежденными (неисправными) розетками; 

 завязывать и скручивать электропровода; 

 применять самодельные удлинители, которые не соответствуют 

 требованиям ПЭБ. 

Запрещено самостоятельно устранять неисправности электросети и 

электрооборудования. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОЖАРЕ 

4.1. В учебных помещениях: 

 не создавать паники! Нельзя выбегать в коридор с криком «Пожар, 

горим!» Толкать всех в коридоре и бежать к выходу; 

 четко осознавайте порядок выхода из учебных помещений, где 

проходят занятия; 



 следуйте инструкциям преподавателя по эвакуации при выходе из 

учебных помещений. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Ежедневно после окончания занятий в кабинетах, мастерских 

внимательно осмотреть все помещения, которые закрываются, выключить 

электроприборы, оборудование, освещение, устранить выявленные 

недостатки (преподаватели, лаборанты). 

5.2. После окончания работы убрать мусор, отходы и производственные 

обрезки. После каждого занятия все пожаро- и взрывоопасные вещества и 

материалы вынести из кабинетов в специально выделенные и оборудованные 

помещения. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

6.1. В случае возникновения пожара действия работников колледжа 

должны быть направлены на спасение и эвакуацию студентов. 

Каждый работник, студент, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов и т.п.), обязан: 

 немедленно сообщить об этом по телефону 101; 

 сообщить о пожаре преподавателю, директору, его заместителю; 

 организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 

тушению пожара имеющимися средствами. 
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