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Настоящая Инструкция определяет обязанности ответственного лица за обеспечение пожарной 

безопасности. 

 

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности производственных, служебных и 

других помещений, за выполнение настоящей Инструкции, несет работник организации, 

прошедший обучение по программе пожарно-технического минимума, назначенный приказом 

заведующего учреждения. 
 

Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно заведующему 

учреждения. 
 

На время отсутствия сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, его обязанности 

исполняет работник, назначенный приказом, либо сам заведующий учреждения. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности. 
 

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности ОБЯЗАН: 
 

2.1. ЗНАТЬ: 
 

 требования действующих Правил, государственных нормативных документов, локальных 

нормативных актов учреждения по пожарной безопасности, принцип работы автоматических 

систем противопожарной защиты учреждения (систем пожарной сигнализации, оповещения 

людей о пожаре), первичных средств пожаротушения; 
 

 пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и 

хранимых в производственных и служебных помещениях учреждения; 
 

 места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок 

пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений; 
 

 расположение мест для проезда пожарной техники и проведения временных огневых или иных 

пожароопасных работ; 
 

 порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли; 
 

 нормы административного и уголовного законодательства, устанавливающего ответственность 

за нарушение правил пожарной безопасности.  
 

2.2. КОНТРОЛИРОВАТЬ: 

 состояние помещений, эвакуационных путей и выходов; 

 соблюдение работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного 

режима;  

 наличие на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на 

этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре; 

 исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 

эвакуации и эвакуационные выходы; 

 наличие и исправность первичных средств пожаротушения и обеспечение свободных подходов 

к ним.  

2.4. НЕ ДОПУСКАТЬ: 

 загромождения путей эвакуации (проходов, коридоров, тамбуров) различными материалами и 

предметами (мебелью, оборудованием), препятствующими свободному выходу людей в случае 

пожара; 

 снятия устройств для самозакрывания дверей; 

 проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в 

помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска. 
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2.5. ОБЕСПЕЧИВАТЬ: 

 анализ пожарной безопасности в учреждении, разработку локальных нормативных актов 

учреждения по пожарной безопасности (приказы, инструкции, Положения и т.д.); 

 проведение с работниками учреждения обучения по пожарной безопасности: инструктажей 

(вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого) с оформлением результатов в 

специальном журнале, пожарно-технического минимума с оформлением протокола проверки 

знаний. Не допускать к работе лиц, не прошедших обучение; 

 выполнение ежедневного по окончании рабочего дня осмотра помещений и проверки: 

 выключения электронагревательных приборов, электроустановок, оборудования,  

электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, 

которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно): 

 уборки помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора; 

 удаления с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 наличия свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным выходам, окнам, к 

средствам пожаротушения и связи; 

 средствам пожаротушения и связи; 

 закрытия окон (форточек), дверей. 

 Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных 

недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, необходимо 

немедленно сообщить заведующему для принятия соответствующих мер. 

 проверку помещений, где проводились пожароопасные работы, которая должна производиться 

с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в 

течение четырех часов после окончания пожароопасных работ. 

 содержание в исправном состоянии имеющихся систем и средств противопожарной защиты 

(автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации), включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их 

применения не по прямому назначению. 

 наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также 

своевременную перезарядку огнетушителей;  

 своевременное сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства; 

 организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; 

 отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 

защиты), перекрывание водных коммуникаций, выполнение мероприятий, способствующих 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

 прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

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

 осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

 обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

 организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; 
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 организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара и предупреждение его развития; 

 встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара; 

 сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, 

необходимых для обеспечения безопасности личного состава; 

 по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 

сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 

веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации 

пожара. 

 3. Права 

3.1. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, имеет право на: 

 отстранение от работы персонала, не прошедшего проверку знаний пожарно-технического 

минимума или показавших неудовлетворительные знания; 

 предоставление руководителю учреждения предложений о привлечении к ответственности лиц, 

нарушающих требования по пожарной безопасности. 

4. Ответственность 
 

Основания и порядок привлечения к ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.  
 

С должностной инструкцией ответственного за обеспечение пожарной безопасности ознакомлены: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности Фамилия, инициалы 

Подпись,  

дата ознакомления 

1. Заведующий хозяйством Викторова Г.В. 
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