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Назначение и область применения

1.1. Инструкция
о
мерах пожарной
безопасности
в
федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Национальный
исследовательский Московский
государственный
строительный
университет» (далее - Инструкция) содержит требования, устанавливающие правила
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий,
зданий, сооружений, помещений подразделений федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет» (далее НИУ МГСУ) и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.
1.2. Данная Инструкция является обязательной для исполнения всеми
должностными лицами, работниками и обучающимися НИУ МГСУ, арендаторами
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
предпринимателями без образования юридического лица.
1.3. Вводится взамен Инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВПО
«Московский государственный строительный университет» (выпуск № 1), утвержденной
приказом от 12 марта 2014 года № 94/130.
2.

Нормативные ссылки

Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме в Российской
Федерации» от 25.04.2012 № 390;
- Закона города Москвы «О пожарной безопасности в городе Москве» от
12.03.2008 № 13;
- Устав НИУ МГСУ, решения Ученого Совета Университета;
Приказы и распоряжения Ректора;
Положение об Управлении безопасности НИУ МГСУ;
Правила внутреннего трудового распорядка НИУ МГСУ;
- Другие внутренние организационно - распорядительные и нормативные
документы Университета.
3.

Термины, определения, обозначения и сокращения

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
нарушение требований пожарной безопасности невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по
формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной
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безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в
процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни;
объект защиты (объект) - продукция, в том числе имущество граждан или
юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты,
расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные
средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное
имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной
безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;
ответственный за обеспечение пожарной безопасности (ответственный) лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
числе руководитель организации; лицо (руководитель структурнорго подразделения,
работник НИУ МГСУ) назначенное ответственным за обеспечение пожарной
безопасности в установленном порядке приказом (распоряжением) руководителя,
имеющего право на подписание распорядительных актов; должностное лицо в пределах
его компетенции, на основании дополнительного соглашения к трудовому договору;
первичные меры пожарной безопасности -. реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и
имущества от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
пожарная безопасность (ПБ) - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров;
противопожарный режим (ПР) - совокупность установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности
требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения
пожарной безопасности;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
структурное подразделение (подразделение) - официально выделенная
структурно-функциональная единица Университета (филиалы, институты, кафедры,
лаборатории, общежития, управления, центры, отделы, службы, сектора, группы и т.д.) с
самостоятельными функциями, задачами и ответственностью, вместе с относящимися к
ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающими за
выполнение возложенных на них задач.
Для целей настоящей инструкции, права и обязанности структурного
подразделения и его руководителя возникают в соответствии с его функциональным
назначением, указанным в соответствующем положении о подразделении;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности, в т.ч.
распорядительными актами НИУ МГСУ.
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Организационные вопросы

4.1. Лица допускаются к работе на объектах НИУ МГСУ только после
прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
4.2. Все вновь поступающие на работу в НИУ МГСУ обязаны пройти вводный
инструктаж. Вводный инструктаж проводят работники Управления по работе с
персоналом. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель
подразделения с отражением результатов в журнале учета инструктажей по пожарной
безопасности.
4.3. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным
за обеспечение пожарной безопасности, назначенным приказом НИУ МГСУ, со всеми
работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой
работы, не реже одного раза в полугодие.
4.4. Руководители подразделений и иные работники НИУ МГСУ, ответственные
за обеспечение пожарной безопасности, обучаются пожарно-техническому минимуму в
объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную
безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического
процесса и производства, а также приемов и действий при возникновении пожара в
организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара,
спасению жизни, здоровья людей и имущества.
4.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений всех
структурных подразделений НИУ МГСУ возлагается на их руководителей, в соответствии
с приказами о закреплении помещений за соответствующими структурными
подразделениями и приказами об организационной структуре НИУ МГСУ.
4.6. Директоры филиалов, институтов организуют проведение с обучающимися
занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.
4.7. Руководители структурных подразделений в установленном порядке
распоряжением руководителя, имеющего право на подписание распорядительных актов,
назначают лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности территорий,
помещений, лабораторий, кабинетов, складов и т.д.
4.8. Руководители подразделений, работники НИУ МГСУ должны обеспечить
полное и своевременное выполнение правил противопожарного режима, предписаний,
предложений, постановлений и иных законных требований, контролирующих и надзорных
органов, соответствующих подразделений НИУ МГСУ, а также разработать инструкции о
мерах пожарной безопасности для своих подразделений с учетом специфики.
4.9. При аренде помещений арендаторы должны выполнять противопожарные
требования для соответствующего типа зданий.
4.10. Задачи по совершенствованию и координации пожарно-профилактической
работы, организация разработки комплексных мероприятий по улучшению пожарной
безопасности на объектах защиты НИУ МГСУ, профилактика пожаров и загораний на
территории, в зданиях и сооружениях Университета возложены на службу
противопожарной профилактики (далее - служба ПП) Штаба гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.
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4.11.
В целях реализации задач по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты НИУ МГСУ на службу ПП возложены обязанности:
4.11.1.
подготовка проектов приказов, распоряжений, инструкций и т.п. по
вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4.11.2.
организация и проведение занятий с работниками НИУ МГСУ по
соблюдению Правил противопожарного режима;
4.11.3.
оказание методической помощи в организации обучения и проверке
знаний по вопросам пожарной безопасности;
4.11.4.
обследование территории, зданий и сооружений с целью выявления
нарушений противопожарного режима;
4.11.5.
учет пожаров и их последствий на объектах защиты НИУ МГСУ;
4.11.6.
учет первичных средств пожаротушения;
4.11.7.
разработка мероприятий, направленных на выполнение предписаний
надзорных органов в вопросах пожарной безопасности;
4.11.8.
подготовка
материалов
о
нарушениях
требований
пожарной
безопасности для доклада руководству НИУ МГСУ и рассмотрения на заседаниях
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности НИУ МГСУ;
4.11.9.
организация и проведение учебных тренировок по отработке планов
эвакуации в случае возникновения пожара;
4.11.10. проведение инструктажей перед проведением огневых работ;
4.11.11. проведение противопожарной пропаганды;
4.11.12. изучение новых нормативно-технических документов, направленных на
обеспечение пожарной безопасности и внедрение их требований в НИУ МГСУ;
4.11.13. взаимодействие с подразделениями НИУ МГСУ по обеспечению
противопожарного режима на объектах защиты НИУ МГСУ;
4.11.14. разработка отчетных документов и отчетов по итогам деятельности
службы.
4.12. Работники службы ПП при выполнении возложенных на них функций имеют
право:
4.12.1.
проводить обследования и проверки территории, зданий, сооружений,
помещений НИУ МГСУ в рабочее и нерабочее время в соответствии с разработанными
планами в целях проверки соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения
их нарушений;
4.12.2.
входить беспрепятственно в любое время в помещения, здания,
сооружения НИУ МГСУ при наличии данных о нарушениях требований пожарной
безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и безопасности людей;
4.12.3.
вносить руководителям подразделений, должностным лицам и
работникам НИУ МГСУ обязательные для исполнения предложения по устранению
нарушений требований пожарной безопасности, контролировать полноту и сроки их
выполнения;
4.12.4.
требовать от работников НИУ МГСУ и обучающихся соблюдения
требований пожарной безопасности;
4.12.5.
получать объяснения и необходимую информацию по вопросам
обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты НИУ МГСУ;
4.12.6.
давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию службы ПП.
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5.
Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений,
в том числе эвакуационных путей
5.1. В административных, учебных, общественных, складских, производственных
и иных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также
размещения технологических установок руководитель подразделения либо иной
работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности (далее ответственный) обеспечивает наличие табличек с указанием фамилии, имени, отчества
ответственного за противопожарное состояние помещения и номером телефона для
вызова пожарной охраны.
5.2. Территории НИУ МГСУ должны содержаться в чистоте и своевременно
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сушняка, опавших листьев, сухой травы и
т.п.
5.3. Запрещается на территориях НИУ МГСУ устраивать свалки горючих отходов,
разведение костров, сжигание отходов и тары.
5.4. Запрещается курение на территориях и в помещениях НИУ МГСУ.
5.5. Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает выполнение на
объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
5.6. Работники обязаны содержать рабочее место в чистоте, ежедневно
производить его уборку, корзины для бумаг должны регулярно очищать, мусор
выбрасывать в специально отведенное место.
5.7. На объектах НИУ МГСУ с ночным пребыванием людей руководитель
подразделения (ответственный) обеспечивает наличие инструкции о порядке действий
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время,
телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного),
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных
продуктов горения из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.
5.8. На объектах НИУ МГСУ должно быть обеспечено наличие инструкции о
действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1
раза в полугодие практических тренировок работников и обучающихся.
5.9. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии,
зимой очищаться от снега и льда.
5.10. Территория НИУ МГСУ должна иметь наружное освещение в темное время
суток для установления местонахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных
лестниц и мест размещения пожарного инвентаря.
5.11. На территориях НИУ МГСУ не разрешается оставлять без присмотра
емкости, канистры с легковоспламеняющейся жидкостью (далее - ЛВЖ), горючей
жидкостью (далее - ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными горючими газами.
5.12. На объектах НИУ МГСУ запрещается:
5.12.1.
при отсутствии признаков пожара совершать действия, приводящие
срабатыванию систем противопожарной защиты (за исключением проведения работ по их
техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту);
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5.12.2. выводить из строя (за исключением случаев предусмотренных настоящей
инструкцией) оборудование систем противопожарной защиты, изменять режим и снижать
эффективность их функционирования;
5.12.3. срывать печати (пломбы) на оборудовании систем противопожарной
защиты;
5.12.4. хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также
под свайным пространством зданий ЛВЖ и ПЖ, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и
другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
5.12.5. использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и
другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских,
а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
5.12.6. размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски,
ларьки и другие подсобные помещения, а также хранить горючие материалы;
5.12.7. снимать
предусмотренные
проектной
документацией
двери
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных
клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации;
5.12.8. размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к
пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам
пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в
переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы,
демонтировать межбалконные лестницы, а также блокировать люки на балконах и
лоджиях зданий;
5.12.9. проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и других ЛВЖ и ПЖ, а также производить отогревание замерзших труб
паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
5.12.10. остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым
лестничным клеткам;
5.12.11. устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
5.12.12. устраивать в производственных и складских помещениях зданий
антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;
5.12.13. устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
5.12.14. загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных
устройств;
5.12.15. изменять предусмотренный документацией класс функциональной
пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений помещения или группы помещений, функционально связанные между собой);
5.12.16. засорять
и загромождать
помещения
ненужными
предметами,
оборудованием, документацией и т.п.
5.13. Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает исправность
клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом
положении и иметь уплотнение в притворе.
5.14. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
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5.15. Использованные обтирочные материалы должны убираться в контейнеры из
негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей
смены содержимого указанных контейнеров.
5.16. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели
местах.
5.17. Руководитель подразделения (ответственный) организует проведение работ
по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в
местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе
электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
5.18. Руководитель подразделения (ответственный) организует и обеспечивает
устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций,
инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя
с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции
сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных
работ руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает проведение повторной
обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.
5.19. Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает содержание
наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в
исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1
раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений
на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также
периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты, в
соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.
5.20. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается:
5.20.1. устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных
проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без
возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной
эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при
отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в
открытом состоянии указанные устройства.
Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или
дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
5.20.2. размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах
(в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на
лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках)
различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и
другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
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5.20.3. устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды,
гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
5.20.4. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
5.20.5. закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в
незадымляемых лестничных клетках;
5.20.6. заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
5.20.7. изменять направление открывания дверей, за исключением дверей,
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в
соответствии с нормативными правовыми актами.
5.21. Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает исправное
состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.
5.22. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению
выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
людям, находящимся внутри здания и сооружения, возможность свободного открывания
запоров изнутри.
6.

Электроустановки и электроприборы

6.1. При эксплуатации электроустановок на объектах НИУ МГСУ запрещается:
6.1.1. эксплуатировать электропровода и кабели с нарушением их целостности,
видимыми нарушениями изоляции;
6.1.2. пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
6.1.3. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
6.1.4. пользоваться
электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками,
электробытовыми приборами для приготовления и разогрева пищи, а также ухода за
волосами,
другими
электронагревательными
приборами
вне
помещений,
предназначенных для этих целей, а также электробытовыми приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
6.1.5. применять нестандартные (самодельные) электроприборы и использовать
несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
6.1.6. оставлять в помещениях (кабинетах, лабораториях, компьютерных классах,
жилых комнатах, подсобных и иных помещениях) без присмотра, в т.ч. по окончании
рабочего времени, не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы,
компьютерную и оргтехнику, зарядные устройства, за исключением дежурного
освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и
электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и
(или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
6.1.7. размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей и пусковой аппаратуры различные предметы, в т.ч. горючие
(легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
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6.1.8.
использовать для подключения в помещениях и на территории НИУ МГСУ
освещения, электробытовых приборов, компьютерной и оргтехники, мобильных
устройств,
а также при проведении аварийных, строительно-монтажных и
реставрационных работ, включении электроподогрева автотранспорта временную
электропроводку, в т.ч. удлинители, сетевые фильтры, сетевые разветвители (тройники)
не оборудованные системой аварийного отключения при перегрузках и не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
6.2. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей
(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в
зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения
электросети под напряжение.
6.3. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих
материалов. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 метра
от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы не менее 2 метра.
Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.
7.

Системам вентиляции и кондиционирования воздуха

7.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
запрещается:
7.1.1.
оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
7.1.2.
закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
7.1.3.
подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
7.1.4.
выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие
горючие вещества.
7.2. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя должны проводиться
проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в
воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими
установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств
отключения вентиляции при пожаре.
7.3. Вентиляционные камеры, фильтры и воздуховоды должны очищаться от
горючих отходов с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год.
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.
7.4. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих
фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции эксплуатировать
технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).
8.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, системы
противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

8.1.
Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной
сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым
планом-графиком, составляемым с учетом Технической документации заводов
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изготовителей и сроками проведения ремонтных работ обслуживающей организацией,
которая имеет лицензию на право проведения данного вида работ.
В период выполнения указанных работ, связанных с отключением установки,
обязательно принять меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений,
технологического оборудования.
8.2. Обслуживающая организация обеспечивает нахождение в исправном
состоянии и постоянной готовности установок пожарной автоматики и соответствие
проектной документации.
8.3. Не реже 1 раза в месяц в НИУ МГСУ проводятся комиссионные проверки
работоспособности автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок
системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств
пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых
клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах с оформлением
соответствующего акта проверки.
В состав комиссии входят: Главный инженер, Главный механик, начальник службы
контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА), представитель
штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС), представитель
организации обслуживающей автоматическую пожарную сигнализацию и руководитель
(ответственный) за эксплуатацию здания.
В филиалах НИУ МГСУ руководители приказом определяют собственный состав
комиссии по проверке работоспособности систем противопожарной защиты.
8.4. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с
планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию
(сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т. п.).
8.5. Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает исправное
состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы
или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
8.6. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о
пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре
и назначить ответственных за это лиц.
8.7. При проведении работ (огневые работы, иные работы связанные с
образованием дыма, пара, пыли и т.д.), в результате которых возможно срабатывание
систем противопожарной защиты, руководителю подразделения НИУ МГСУ,
ответственному за организацию данных работ, необходимо:
8.7.1. установить (совместно со штабом ГОЧС, службой главного механика,
организацией, отвечающей за эксплуатацию автоматических систем противопожарной
защиты) наличие и работоспособность в зоне проведения работ систем противопожарной
защиты (системы пожаротушения, автоматическая сигнализация и т.д.), способы
предотвращения случайного их повреждения при выполнении работ, а также определить
способ использования автоматической системы пожаротушения в ручном режиме при
возникновении пожара;
8.7.2. представить на имя проректора (главного инженера) для согласования
служебную записку, в которой указать вид и наименование работ, место (помещение,
корпус, адрес), дату и время их проведения, Ф.И.О. и должности руководителей и
исполнителей работ; перечень автоматических систем противопожарной защиты с
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просьбой о временном переводе их в ручной режим или отключении автоматической
пожарной сигнализации;
8.7.3. провести
с
руководителями
и
исполнителями
работ
целевой
противопожарный инструктаж, ознакомить их с требованиями настоящей Инструкции, с
обязательным отражением в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности;
8.7.4. копию служебной записки с резолюцией руководителя представить в
объединенную диспетчерскую службу НИУ МГСУ (далее - ОДС) и в отдел охраны;
8.7.5. приступить к проведению работ только после изменения режима или
отключения автоматических систем противопожарной защиты;
8.7.6. на период проведения работ обеспечить постоянное нахождение на участке
ответственных лиц;
8.7.7. по окончанию работ, ежедневно, обеспечить приведение систем
противопожарной защиты в исходное рабочее состояние, о чем проинформировать ОДС
и отдел охраны.
9.

Системы противопожарного водоснабжения

9.1. Отдел главного механика обеспечивает исправность, своевременное
обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и
внутреннего
противопожарного
водопровода
и
проведение
проверок
их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов и отметкой в журнале проверки пожарных кранов путем пуска
воды.
9.2. Об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а
также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого, извещается
подразделение пожарной охраны.
9.3. Руководитель подразделения (отвественный) обеспечивает исправное
состояние
пожарных гидрантов
и резервуаров,
являющихся
источником
противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее
время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время
года.
9.4. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся
источником противопожарного водоснабжения, обозначается указателями с четко
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
9.5. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
9.6. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть
укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными
запорными клапанами, не реже 1 раза в год пожарный рукав должен перекатываться на
новую скатку.
9.7. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному
стволу, находиться в двойной скатке и размещаться в навесных, встроенных или
приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования
и фиксации в закрытом положении.
9.8. Помещения насосных станций должны быть обеспечены схемами
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и
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насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых
помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.
9.9. Задвижки с электроприводом должны находиться в исправном состоянии,
отдел главного механика проводит проверки их работоспособности (не реже 2 раз в год),
а установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосовповысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики
технического состояния указанного оборудования.
9.10. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.
10.

Системы теплоснабжения и отопления

10.1. Перед началом отопительного сезона руководитель подразделения
(ответственный), обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных,
теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных
приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов,
изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на
деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
10.2. Руководитель подразделения (ответственный) перед началом отопительного
сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки
дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца;
10.3. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок
запрещается:
10.3.1. допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не
получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
10.3.2. применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими
условиями на эксплуатацию оборудования;
10.3.3. эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого
топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с
топливом;
10.3.4. подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
10.3.5. разжигать установки без предварительной их продувки;
10.3.6. работать при неисправных или отключенных приборах контроля и
регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
10.3.7. сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
10.3.8. эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе,
дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
11.

Здания для проживания людей

11.1.
Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает ознакомлени
(под подпись) работников и обучающихся, прибывающих в общежития, с правилами
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пожарной безопасности. В комнатах общежитий вывешиваются планы эвакуации на
случай пожара.
При наличии на указанных объектах защиты иностранных граждан речевые
сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также
памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.
11.2. В жилых комнатах общежитий запрещается устраивать производственные и
складские помещения, применять и хранить взрывоопасные, пожаровзрывоопасные и
пожароопасные вещества и материалы, изменять их функциональное назначение.
11.3. Запрещается хранение и использование баллонов с горючими газами в
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных
этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
12.

Научные и образовательные подразделения

12.1. Инструкция на лабораторное оборудование должна содержать раздел по
соблюдению пожарной безопасности.
12.2. Работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с
применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов,
разрешается только после принятия их в эксплуатацию комиссией, назначенной приказом
ректора НИУ МГСУ.
12.3. Руководитель
(ответственный
исполнитель)
экспериментальных
исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их
проведении, предусмотренные инструкцией.
12.4. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в
количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами
потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения
производится в закрытой таре.
12.5. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся
вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а
также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.
Бортики, предотвращающие отекание жидкостей со столов, должны быть
исправными.
12.6. Руководитель подразделения (ответственный) по окончании рабочего дня
организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для
дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.
12.7. Ответственный
исполнитель
после
окончания
экспериментальных
исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами)
сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями.
12.8. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для
обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности,
пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно
установленных стойках.
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12.9. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному
проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и
кабинетах.
12.10. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и
пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их
временного хранения.
13.

Культурно-просветительные, зрелищные и спортивные объекты

13.1. В зрительных залах, на трибунах культурно-просветительных, зрелищных и
спортивных объектов кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно
крепить к полу.
В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу
может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.
13.2. Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает обработку
деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие
галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также
драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе огнезащитными составами, о
чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее
действия.
13.3. Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений
размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2
спектаклей (мероприятий).
Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов,
инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях),
под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами.
13.4. При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается
свободный круговой проход шириной не менее 1 метра.
По окончании спектакля (мероприятия) все декорации и бутафория разбираются и
убираются со сцены в складские помещения.
13.5. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале, на
трибунах культурно-просветительных, зрелищных и спортивных объектов, подсобных и
иных помещениях (факелы, фальшфейеры, свечи и другие источники открытого огня),
дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов
огневых эффектов.
14.

Объекты транспортной инфраструктуры

14.1. Руководитель подразделения (ответственный) в отношении помещений для
хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на
объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана расстановки
транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а
также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных
средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос
(штанга) на 10 единиц техники.
14.2. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения
(стоянки) транспорта запрещается:
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14.2.1. устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем
предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушать план их
расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
14.2.2. загромождать выездные ворота и проезды;
14.2.3. производить
кузнечные,
термические,
сварочные,
малярные
и
деревообделочные работы,
а также промывку деталей
с использованием
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
14.2.4. оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных
баков, а также при наличии утечки топлива и масла;
14.2.5. заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;
14.2.6. хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
14.2.7. подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
14.2.8. подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные
лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
14.2.9. устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.
15.

Объекты хранения

15.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с
учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению,
самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и
ДР)15.2. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или
материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов.
15.3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки
должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
15.4. Расстояние от светильников до хранящихся предметов должно быть не
менее 0,5 метра.
15.5. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение,
использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
15.6. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.
Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны
располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или
отдельно стоящей опоре.
16.

Пожароопасные (огневые) работы

16.1. На проведение огневых (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные
работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы,
паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных
местах лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на
выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приказом НИУ МГСУ.
16.2. Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности должен быть
утвержден (имеют право на утверждение: проректор по административно-хозяйственной
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работе, главный инженер, заместитель главного инженера) и согласован со штабом
ГОЧС.
16.3. К проведению огневых работ (исполнитель) допускаются работники не
моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение по профессии, обученные и
аттестованные по правилам пожарной безопасности при проведении огневых работ,
имеющие документы, подтверждающие право выполнения данного вида огневых работ
(квалификационное удостоверение) и удостоверение о прохождении пожарно
технического минимума, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не
ниже II.
16.4. Проведение пожароопасных работ в выходные, праздничные дни и ночное
время запрещается.
16.5. При аварийных ситуациях, огневые работы проводятся в присутствии
ответственного лица за проведение работ, с предварительным оповещением штаба
ГОЧС и объединенной диспетчерской службы.
17.
пожаротушения

Обеспечение

объектов

НИУ

МГСУ

первичными

средствами

17.1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения
следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их
взаимодействие с огнетушащими веществами, а также функциональное назначение и
площадь помещений, открытых площадок и установок.
К первичным средствам пожаротушения относятся средства пожаротушения,
используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (огнетушители,
оборудование пожарных шкафов (в т.ч. рукав со стволом), немеханизированный
инструмент, инвентарь, огнестойкие ткани, бочки с водой и ящики с песком).
17.2. Ответственность за
приобретение
и обеспечение
подразделения
первичными средствами пожаротушения возлагается на руководителей подразделений
(ответственных).
17.3. Штаб ГОиЧС обеспечивает резерв первичных средств пожаротушения.
17.4. Ответственность за сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения возлагается на руководителей подразделений (ответственных).
17.5. В зданиях и сооружениях НИУ МГСУ на каждом этаже размещается не менее
2 огнетушителей.
17.6. Каждый огнетушитель, установленный на объектах НИУ МГСУ, должен иметь
паспорт завода-изготовителя, а также наименование подразделения и порядковый номер,
нанесенные на корпус белой несмываемой краской
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пломбой.
17.7. Руководитель подразделения (ответственный) обеспечивает наличие и
исправность огнетушителей, периодичность (не реже 1 раза в 3 месяца) их осмотра и
проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей
ведется в журнале учета огнетушителей.
17.8. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки
огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей,
в ходе которого контролируется:
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- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления,
гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен
конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в
огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе;
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на
отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других
предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на
тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для
переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в специальный журнал.
17.9. Организацию перезарядки огнетушителей осуществляет штаб ГОЧС по
заявкам от руководителей подразделений, в филиалах НИУ МГСУ данная работа
возлагается на директоров филиалов.
17.10. Огнетушители, отправленные из подразделения на перезарядку,
заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
17.11. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций,
музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих
веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные
помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.
17.12. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.
17.13. Порошковые огнетушители (ОП - 2, 3, 4, 10, 50) предназначены для
тушения твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В), газообразных горючих
веществ (пожар класса С) и электрооборудования, находящегося под напряжением до
1000 В (пожар класса Е).
Порошковые огнетушители не предназначены для тушения веществ и материалов,
горение которых может происходить без доступа кислорода воздуха.
Индикатор давления контролирует давление сжатого инертного газа в корпусе
порошкового огнетушителя. Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секторе
шкалы, расположение стрелки индикатора в красном секторе указывает на недостаточное
давление.
17.14. Углекислотные огнетушители (ОУ - 1, 2, 3, 5, 8, 10, 20, 80) предназначены
для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без
доступа кислорода воздуха; в музеях, картинных галереях и архивах; электроустановок,
находящихся под напряжением до 10000 В. Углекислотные огнетушители не
предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без
доступа кислорода воздуха (алюминий, магний и их сплавы, калий, натрий).
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При тушении электроустановок, находящихся под напряжением не разрешается
подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям с
напряжением до 10000 В ближе, чем на 1 метр.
Необходимо соблюдать осторожность при выпуске двуокиси углерода из раструба,
так как температура его поверхности и подводящей трубки снижается до -70 градусов.
17.15. Огнестойкие ткани (асбестовое полотно, войлок (кошму)) рекомендуется
хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в 3
месяца) просушивать и очищать от пыли.
17.16. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 200 литров и
комплектоваться ведрами.
17.17. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и
исключать попадание осадков.
17.18. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с
тушением пожара, запрещается.
18.

Действия работников и обучающихся в случае возникновения пожара

18.1. Каждый работник и обучающийся при обнаружении на объектах НИУ МГСУ
пожара или явных признаков неконтролируемого горения должен:
18.1.1. незамедлительно сообщить об этом в МЧС по телефону - «101» (по
сотовому телефону - «112») и объединенную диспетчерскую службу НИУ МГСУ по
телефонам: 8(499)183-49-01; 8(499)183-35-65; 8(916)697-47-11; внутренний 24-44 и при
этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию;
18.1.2. оповестить о пожаре, находящихся в помещениях людей;
18.1.3. по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара при
помощи первичных средств пожаротушения и к обеспечению сохранности материальных
ценностей;
18.1.4. в случае невозможности локализовать очаг пожара, покинуть помещение и
здание согласно плану эвакуации.
18.2. При получении информации об эвакуации из здания необходимо немедленно
закрыть окна, выключить электроприборы, освещение, закрыв за собой дверь, выйти из
помещения и по ближайшей лестнице (выход к ней обозначен знаком «Выход»), покинуть
здание. Пользоваться лифтом при возникновении пожара запрещается.
18.3. При невозможности эвакуации из опасной зоны:
18.3.1. закрыть двери, окна, загерметизировать все щели и вентиляционные
отверстия влажными подручными средствами;
18.3.2. о своем местонахождении сообщить по телефону - «101» или мобильному
телефону - «112». При задымлении обернуть лицо влажной повязкой из ткани. Подать из
окна сигнал спасателям, например, фонариком или вывесить в окно (не распахивая его)
кусок большой яркой ткани. Не пытаться выпрыгнуть из окна (опасно для жизни).
Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит Вас от опасных факторов
пожара. Ждать, когда вам окажет помощь МЧС.
18.4. Диспетчер объединенной диспетчерской службы при получении сигнала о
пожаре обязан: сообщить в МЧС по телефону «101» о случившемся, при этом назвать

g*

НИУ МГСУ
Управление безопасности

Выпуск 2

Изменений 0

СКА ПВД 19-131-2018

Экземпляр №1

Лист 20
Всего листов 25

адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, а также ответить
на возможные вопросы диспетчера. Оповестить руководство объекта и дежурные службы
согласно инструкции по действиям дежурного персонала ОДС при пожаре.
18.5. Руководитель (дежурная смена) службы главного механика проверяет
включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты), останавливает
работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, перекрывает
подачу горючих газов, выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению
развития пожара и задымления помещений здания.
18.6. Руководитель (дежурная смена) службы главного энергетика при
необходимости отключает электроэнергию (за исключением систем противопожарной
защиты и СОУЭ), выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению
развития пожара и задымления помещений здания.
18.7. Руководитель (старший смены) отдела охраны обеспечивает удаление за
пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении
пожара.
18.8. Руководящий состав, руководители подразделений и должностные лица НИУ
МГСУ в случае возникновения пожара обязаны:
18.8.1. прибыть к месту пожара и сообщить о пожаре в МЧС, поставить в
известность объединенную диспетчерскую службу;
18.8.2. осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений МЧС;
18.8.3. обеспечить
соблюдение
требований
безопасности
работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
18.8.4. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
18.8.5. организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
18.8.6. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
18.8.7. прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому
режиму ведения процесса), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации
пожара;
18.8.8. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь
в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
18.8.9. сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения
пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ,
сведения, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых,
сильнодействующих ядовитых веществах;
18.8.10. по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты,
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах
хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщить
другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;
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Ответственные за обеспечение пожарной безопасности

19.1. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны:
19.1.1. обеспечить
соблюдение
работниками
и
обучающимися
правил
противопожарного режима;
19.1.2. знать пожарную безопасность помещений, оборудования, а также
материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке;
19.1.3. обеспечить сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения, в т.ч. огнетушителей, находящихся в помещениях, наличие и
целостность печатей (пломб) на оборудовании систем противопожарной защиты;
19.1.4. обеспечить в установленных местах наличие и исправное состояние знаков
пожарной безопасности;
19.1.5. не допускать курение и применение открытого огня на объектах НИУ МГСУ;
19.1.6. запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых
электронагревательных
приборов
(электрочайников,
электрокипятильников,
электроплиток, электробытовых приборов для приготовления и разогрева пищи, ухода за
волосами, электрообогревателей и т. п.);
19.1.7. не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими
предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к
электрическим розеткам, первичным средствам пожаротушения;
19.1.8. следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей,
электрических розеток и вилок;
19.1.9. не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи
радиаторов отопления и электроприборов;
19.1.10. запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, баллонов с газами;
19.1.11. не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и
другими горючими материалами;
19.1.12. ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Инструкцией о
мерах пожарной безопасности в НИУ МГСУ.
19.2.
Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в целях выполнени
возложенных на него функций имеет право:
19.2.1. запрашивать и получать от руководства и соответствующих служб НИУ
МГСУ документы, материалы необходимые для осуществления своих функций по
обеспечению пожарной безопасности;
19.2.2. требовать от работников и иных лиц, находящихся на объектах и
территориях НИУ МГСУ, неукоснительного соблюдения установленных требований
пожарной безопасности;
19.2.3. документировать факты нарушений требований пожарной безопасности
(производить фотовидеофиксацию, составлять акты, служебные записки, получать от
работников, обучающихся либо иных лиц, находящихся на объектах и территориях НИУ
МГСУ и допустивших нарушение, объяснение по существу происшествия);
19.2.4. вносить предложения руководству НИУ МГСУ о привлечении к
дисциплинарной и материальной ответственности работников, обучающихся за
нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и
распоряжений по пожарной безопасности.
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19.3.
Ответственный за обеспечение пожарной безопасности помещения
(работник, покидающий помещение последним) по окончанию рабочего дня, обязан:
19.3.1. произвести осмотр и организовать уборку рабочих мест и помещений от
бумаг и предметов из горючих материалов, обеспечить соответствующие условия
хранения ЛВЖ и ПЖ, пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
19.3.2. закрыть все окна и форточки;
19.3.3. убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не
загромождены;
19.3.4. обеспечить
отключение
и
обесточивание
оборудования,
всех
электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов,
определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным
назначением;
19.3.5. выключить освещение и запереть помещение.
20.

Ответственность

20.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, иные граждане
за нарушение требований пожарной безопасности на объектах НИУ МГСУ, а также за
иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

НИУ МГСУ
Управление безопасности

СКА ПВД 19-131-2018

Резерв

НИУ МГСУ
Управление безопасности

СКА ПВД 19-131-2018

V
Выпуск 2

Изменений 0

Экземпляр №1

Лист 24
Всего листов 25

Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование
и номер
документаоснования

Номера листов
(страниц)
Анну Новых
лиро
ванных

Дата
введения
изменения
в действие

Подпись
ответст
венного за
внесение
изменений

Г

НИУ МГСУ
Управление безопасности

*

Выпуск 2

Изменений 0

СКА ПВД 19-131-2018

Экземпляр №1

Лист 25
Всего листов 25

Лист рассылки
СКА ПВД 19-131-2018
Инструкция
о мерах пожарной безопасности в в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»

Должность

Инициалы, Фамилия

руководителям первого и второго уровней

Документ изъят:
Основание:
(Должность)

(Подпись)

(Дата)

(И. О. Ф.)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Внутренний документ "Инструкция о мерах пожарной безопасности в ФГБУ ВО НИУ
МГСУ"
Подразделение

Должность

Виза

ФИО

Ц ен тр м о н и то р и н га и
качества

Н а ч ал ь н и к

С о гл а со ван о

И л ь и н а Н атал ья
Б ор и со вн а

2 0 .0 9 .2 0 1 8

П роректо р
(адм и н и стр ати в н о -х о з
яй ствен н ая
д еятел ьн о сть ,
со ц и ал ьн ая поли ти ка)

П р о р екто р

С о гл а со ван о

Ш ты м ов Зам ир
М у х ам ед о ви ч

2 4 .0 9 .2 0 1 8

Ф и л и ал Н И У М Г С У в
г. М ы тищ и

Д и р е к то р

С о гл а со ван о

Б ар о в Г ен н ад и й
Н и к о л аеви ч

2 1 .0 9 .2 0 1 8

С ам арски й ф и лиал
к о л л ед ж
стр о и тел ь ств а и
п р ед п р и н и м ател ь ств а

Д и р е к то р

С о гласо ван о

Н икулина Н ина
И ван о вн а

20.0 9 .2 0 1 8

У п равл ен и е
б езоп асн о сти

Н а ч ал ь н и к

С о гл а со ван о

Зад ер ей
В л ад и м и р
П етрови ч

2 1 .0 9 .2 0 1 8

Г л авн ы й и нж ен ер

Г л ав н ы й и н ж ен ер С о гл а со ван о А вд еев В яч есл ав
П етрови ч

Дата

Н а ч ал ь н и к

С о гл а со ван о

М ак ател ем ск и й
В яч есл ав
И го р еви ч

2 1 .0 9 .2 0 1 8

Ю р и д и ч ес к и й отд ел

Н а ч ал ь н и к

С о гл а со ван о

Зи н о вьев
А л ек сей
Ю рьеви ч

2 4 .0 9 .2 0 1 8

У п р авл ен и е
б езо п асн о сти

З а м ести тел ь
н ач ал ьн и к а

С о гл асо ван о
авто м ати ч еск и

20.0 9 .2 0 1 8

У п р авл ен и е по р аб о те
с п ерсон ал о м

Проект документа вносит:
Подразделение
Должность

Примечание

ФИО

Дата

З у б ан ов В ад и м Ю р ьеви ч

02.08.2018

