
ИНСТРУКТАЖ 
по Правилам противопожарного режима в РФ, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 
(выписка из общих положений): 

 
1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) НЕОБХОДИМО: 

а) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою 

фамилию); 

б) принять посильные меры по оповещению и эвакуации людей, а также 

тушению пожара. 

2. НЕ загромождать первичные средства пожаротушения (пожарные шкафы, 

огнетушители), уметь ими пользоваться. 

3. НЕ пользоваться на рабочем месте бытовыми эл./нагревательными приборами, 

не имеющими терморегуляторов, предусмотренных конструкцией (либо при 

неисправных терморегуляторах). Не применять самодельные 

эл./предохранители. 

4. НЕ применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

5. НЕ курить в помещениях и на территории колледжа. 

6. НЕ пользоваться открытым огнем (в т.ч. свечами). 

7. НЕ допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж. 

8. НЕ проводить огнеопасные работы без оформления наряда-допуска. 

9. НЕ забывать блокировать в открытом состоянии турникеты и вращающиеся 

двери на путях эвакуации, в случае невозможности использовать ближайший 

эвакуационный выход - выходить через ближайший из доступных. 

10. НЕ загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе пути доступа 

подразделениям пожарной охраны на объекты защиты (проходы, коридоры, 

тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, пожарные лестницы, 

места разворота пожарных машин, пожарные гидранты и т.п.) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, мебелью, мусором, 

припаркованными автомобилями и др. 

11. НЕ фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов в открытом положении. 

12. НЕ оставлять по окончании рабочего времени электрооборудование под 

напряжением. 

13. НЕ оставлять без присмотра электронагревательные приборы, покидая 

помещение. 

14. НЕ пользоваться эл./розетками, эл./выключателями и другими эл./приборами 

при наличии повреждений. 

15. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей: 

• НЕ применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, свечи; 

• НЕ уменьшать ширину проходов между рядами, не устанавливать в 

проходах дополнительные стулья, кресла и др. 

16. НЕ допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом (в т.ч в учебных 

аудиториях) пребывание 50 и более человек. 


