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ИНСТРУКЦИЯ 

по nропшоnожарной бсзоnасносп1 Му111щ11палы10,-о бюджетного у•1рсж.1с1111я 

доnол111пс.1ыюго обра·юnа,шя «Дстс~-о-ю110111сская сnорт11в11а11 111ко;1а, .М ~шо11ово» 

1. Общие 110110же11ия и требования пожарной безопас11ости 
1.1. 1 lастоящая инструкция разработана в соответствии с Фсдераль11ым ·шко110,1 РФ от 

22.07.2008г. № 123 -ФЗ « Технический рег.1аче1п о требова11иях пожарной бе1011ас11ос111» 11 
требованиями Правил пропнюпожарного реж11\1а в Pocc11iicкoii Фсдера11и11. )ТАсрж:1с1111ых 
110становле11ием Правительства РФ от 25.0-1.2012 № 390 «О противо110жар110\1 rсж11,1с» 11 
является обязателыюй д:1я 11спо.1нения все,1и работниками МБУ ДО «)llOCII I 
г.Ма,юново» (далее ДЮСШ) и уча~11и,1ися. Работники ДЮСШ донускаются к работе 
только после прохожде11ия вводного противопожарного инструктажа и нерв11ч1101·0 

1111структажа на рабочем \Н~сте. а при измененни спе11ифики работы - в11еп,1а11ово10 
инструктажа в соответствии с порядко~,. установле1111ьш руковод1пеле~1. 

1.2. Ввод11ый и первичный противопожарные инструктажи нроводятся в устаноюенныс 
сrоки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа 11 
журнале учета первичного противопожарного инструктажа. 

1.3.1. Ответственносп, за противопожарное состояние по~1ещений ЛЮС I 11 1ю1;1а~ астся на 
соответствующих \1атерна.1h110 ответственных :1и11. 

1.3.2. Ответстве1111ость за протнвопожарную бе1011ас11ость rю вре,1я учсб110-
трен11ровочных -за11ятнй возлагается 11епосре:1ствсн110 на трснеро13-препо:1авате:1еii 
ДЮСШ. 

1.4. Контроль соблюде11ия требований настоящей и11струкции во-злагастся на .111рсктора 
ДIOCIU. 

1.5. Уста11овле11ие строгого противо110жар11ого рсжю~а 11рсс:1с:1ует ос1юв11:, ю 11с.11, 
недопущение ножаров и загора11ий от неосторожного обраще11ия с ог11е,1. курения. от 

небрежного ведения огневых работ. от остав:1енных без присмотра включенных в 
J.1ектроссть электронагревательных приборов. 

1.6. Курение на объектах ДЮСШ не допускается. 
1.7. Разведение костров на территории ДЮСШ строго запрещено . 
1.8. Каждый работник должен строго соблюJать установленный 11ротивопожарный рсжю1. 
умеТJ, попьзоваТJ,ся первичными срсдства,1и пожаротушения и -знать поря;rок н 1 1:,т11 

эвакуации на случай пожара. 

1.9. Лина. виновные в 11арушснии инструкш1и о ,1ерах 110жарной бсзопас110сл1. 11сс) 1 
Jис11ип.1инарную. ад,1ин11стративную. уго.1ов11ую 11 11ну10 ответствс1111ость в соотRсгсгви11 

с действующим 1аконодатсл~,ство,1. 

2. Требования безопасности во вре\1я работы 
В рабочее вре,,я каждый сотрудник до.1жс11: 

2.1. Постоянно солержать в чистоте 11 11орядкс свое рабочее место: 
2.2. Проходы. выходы не загро.~юждать раз.1ичны,111 пред.,1етю1и и оборудова111ю1: 
2.3. Не ,1опускать нарушение пожарной безопасности со стороны 110сторонних ли 11: 
2.4. Протирать полы. стены и оборудование горючю1и растворами запрс111ается: 
2.5. 1 le подключать самовольно э;1сктроприборы. исправлять э,1 . сеть и прсдохранитс.111: 
2.6. Нс пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях: 
2. 7. 1 Ie курить. не бросатh окурки и спички в служе'бных и рабочих по~1сщениях: 
2.8. Не накапливать и не разбрасывать бумагу · и другие легкогюсп.1а,1с11яющисся 
материалы и мусор: 



 

 

2.9. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми 

спиралями; 

2.10. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение; 

2.11. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и 

другие электроприборы. 

 

3. Требования к проведению тренировок и массовых спортивных мероприятий  

3.1. Перед началом массовых спортивных мероприятий ответственный за  обеспечение 

пожарной безопасности  должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные 

выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также 

убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и 

пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала 

мероприятия. 

3.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство 

работников ДЮСШ. 

3.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должен неотлучно находиться 

тренер-преподаватель, с которым предварительно проводится целевой противопожарный 

инструктаж. 

3.4. Этажи и помещения, где проводятся тренировки и массовые мероприятия, должны 

иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных 

световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, 

подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. 

3.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении 

массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека. 

3.6. В спортивных залах, используемых для проведения массовых мероприятий, 

запрещается: 

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

проводить перед началом или во время массовых спортивных мероприятий огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

3.7. На спортивных мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении 

неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

3.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 м от стен и потолков. 

 

4. Порядок осмотра здания и помещений ДЮСШ по окончании работы: 

4.1. Тренер-преподаватель, после окончания учебно-тренировочных занятий обязан: 

4.1.1. осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения 

пожара; 

4.1.2. обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и 

дежурного освещения; 

4.1.3. проверить закрытие окон и форточек. 

4.1.4. Закрыть помещение. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и 

устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть 

устранены тренером-преподавателем, последний обязан немедленно сообщить 

руководству для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и 

электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в 

пожаробезопасное состояние. 



 

 

4.1.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ДЮСШ 

обязаны поставить в известность директора ДЮСШ, обеспечить отсутствие обучающихся 

в аварийном помещении. 

 

5. Действия персонала в случае пожара. При обнаружения пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п. ) 

5.1. Каждый сотрудник должен: 

5.1.1. Сообщить об этом по телефону 8 (40156) 40-031 в пожарную часть (при этом 

необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию и другие 

сведения необходимые диспетчеру пожарной части); 

5.1.2. Сообщить о пожаре дежурному по зданию, оповестить директора о пожаре; 

5.1.3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре, 

5.1.4. Принять все возможные меры по 

- эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

- тушению очага пожара с использованием имеющихся средств; 

- сохранению материальных ценностей и документов. 

5.1.5. при необходимости отключить энергоснабжение здания; 

5.1.6. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и 

наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара. 

5.2. Руководитель ДЮСШ и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, по прибытии к месту пожара должны:  

5.2.1. продублировать сообщение (сообщить) о возникновении пожара в пожарную охрану 

и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство; 

5.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

5.2.3. проверить включение в работу системы оповещения людей при пожаре; 

5.2.4. при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания; 

5.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

5.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара; 

5.2.7. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны; 

5.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

5.2.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей и документов; 

5.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

 

6. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта — тренера-преподаватели; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – 

тренера-преподаватели; 

в) проверку включения автоматической системы оповещения людей о пожаре – директор 

ДЮСШ; 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных 

с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания – директор ДЮСШ; 

д) прекращение всех работ и занятий в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара — тренера-преподаватели; 



 

 

 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара 

— директор ДЮСШ; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны – директор ДЮСШ; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара – директор ДЮСШ; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 

ценностей – директор ДЮСШ; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к очагу пожара — директор ДЮСШ; 

л) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – директор ДЮСШ.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист ознакомления cотрудников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа г.Мамоново» 

с инструкцией по противопожарной безопасности 

 

№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


