
Инструктаж 

по правилам пожарной безопасности  

для получателей социальных услуг пожилого возраста и инвалидов 

Куйтунского района. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА И 

ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРАХ 

 

1.1. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

1.2. Причины возникновения пожаров: причинами возникновения 

пожаров чаще всего являются:  

- неосторожное обращение с огнем; 

- несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования 

и электрических устройств; 

- самовозгорание веществ и материалов; 

- разряды статического электричества, грозовые разряды; 

- поджоги.  

Последние, в свою очередь, подразделяются на наружные (открытые), 

при которых, хорошо просматриваются пламя и дым, и внутренние 

(закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени. 

1.3. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при 

пожаре: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

1.4. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара 

относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, 

транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

2) вынос высокого напряжения на токопроводящие части 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

3) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

4) воздействие огнетушащих веществ. 

1.5. Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 



1.6. В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие 

нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности: 

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 

года, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности.  

 

II. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Запрещается: 

2.1.1. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, переходы и смежные секции и выходы; 

2.1.2. пользоваться поврежденными розетками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами без подставки из негорючих 

материалов; 

2.1.3. оставлять без присмотра включенные в сеть 

электронагревательные приборы, радиоприемники и т.п. 

2.1.4. применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы; 

2.1.5. пользоваться электронагревательными приборами с открытой 

спиралью без автоматического отключения от сети при перегреве прибора; 

2.1.6. курение на территории Учреждения; 

2.1.7. хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы; 

2.1.8. крепление на электропроводке плакатов, схем и т.п.; 

2.1.9. оставление на ночь и хранение на столах стопок бумаг, папок; 

2.1.10. применение электроламп завышенной мощности; 

2.1.11. пользоваться переносными электролампами, шнуры которых 

полностью не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены 

колпачками с укрепленной на рукоятке металлической сеткой; 

2.1.12. нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, 

обоями, материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, 

обертывать электролампы бумагой, тканью и другими материалами). 

2.1.13. использовать средства пожаротушения не по назначению; 

2.2. Получатели услуг обязаны: 

2.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать 

противопожарный режим; 

2.2.2. выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в 

пожарном отношении материалами, веществами и оборудованием; 

2.2.3. знать места расположения первичных средств пожаротушения; 

2.2.4. при проведении мероприятий строго руководствоваться правилами 

противопожарного режима. 

 

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

3.1. Немедленно сообщить о пожаре социальному работнику, 

работающему на смене. 



3.2. Немедленно покинуть помещение или здание, выключить 

вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. 

3.3. Не паниковать. По возможности подойти к плану эвакуации, 

определить свое местоположение и попытаться самостоятельно выйти из 

здания, через основные и эвакуационные выходы. 

 

IV. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Получатели услуг несут ответственность за невыполнение требований 

пожарной безопасности в установленном порядке. 

 

V. ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Знак обозначающий, что вданном месте находится огнетушитель 

 

 

 

 
 

Знаки указывающие, направление эвакуационного выхода 
 

 
 
 
 

 
 

Знак указывающий, выход 
 

 
 
 
 

 

Знак указывающий, эвакуационный выход 
 

 
 
 
 

 
 

Знак указывающий, что курение запрещено 
 

 


