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ИНСТРУКЦИЯ № 11 

о мерах пожарной безопасности в помещении школьной библиотеки 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390, ППБ 101-89 для учителей, учащихся и обслуживающего персонала, которые 

обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара 

принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению 

пожара. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещении библиотеки несет 

библиотекарь, который проводит там занятия и согласно приказу директора школы назначен 

ответственным за пожарную безопасность в помещении. 

Он обязан: 

1.2.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении. 

1.2.2. Следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать 

немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару. 

1.2.3. После окончания работы проконтролировать уборку помещений, отключить электросеть, 

за исключением дежурного освещения. 

1.2.4. Содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства пожаротушения, 

связи и сигнализации и уметь ими пользоваться. 

1.2.5. Допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный 

инструктаж. 

1.3. Сотрудники, учащиеся и преподаватели, работающие в помещении школьной библиотеки, 

обязаны: 

1.3.1. Знать  пожарную  опасность помещения,  а так же применяемых в нем веществ и 

материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними. 

1.3.2. Строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не 

допускать действий, которые могут привести к пожару. 

1.3.3. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.3.4. По окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место (в электронном 

читальном зале отключить ПЭВМ, другие приборы и аппараты). 

1.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, 

административном или уголовном порядке - в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.Требования пожарной безопасности. 

2.1. В помещениях библиотеки запрещается: 

2.1.1. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

2.1.2. Устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные 

приборы. Использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги. 

2.1.3. Курить. 

2.1.4. Загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения. 

2.1.5. Складировать объекты хранения в проходах. 

2.1.6. Использовать деревянные стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом. 



1.1.7. Производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих 

строительных норм и правил. 

1.1.8. Применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы. 

2.1.9. Обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами. 

2.1.10. Применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари. 

2.1.11. Оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, 

кинопроекторы, диапроекторы и др. 

2.1.12. Включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии 

2.10. Расстановка оборудования в помещении библиотеки не должна препятствовать эвакуации 

людей и подходу к средствам пожаротушения. 

2.11.  Помещение библиотеки обязательно должно быть оснащено первичными средствами 

пожаротушения. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены 

огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение). 

Ручные  огнетушители  должны  размещаться  согласно  требованиям СП 9-131.30-2009: 

2.11.1.Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия 

прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных 

факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо 

видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест 

наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из 

помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара. 

2.11.2. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким 

образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, 

имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя 

располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией 

от возможного падения при случайном воздействии. 

2.11.3. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или 

в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и 

пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены 

наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. 

2.11.4. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному 

открыванию. 

2.11.5. Для  ревизии, ремонта  или  замены  нельзя  отправлять  все  огнетушители  сразу. 

2.11.6. Повседневный  контроль  за  сохранностью, содержанием  и  постоянной  готовностью  к  

действию  первичных  средств  пожаротушения  осуществляется  библиотекарем. 

2.11.7. Использование  первичных  средств  пожаротушения  для  хозяйственных  и  прочих  

нужд, не  связанных  с  тушением  пожаров, запрещается. 

 

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончания работ. 

3.1. Все помещения, независимо от назначения: кабинеты, кладовые, лаборатории, библиотеки, 

гардеробы и другие перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную 

безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами. 

О результатах осмотра производится запись в журнале охраны (дежурного администратора, 

вахтера). 

3.2. Осмотр помещений предусматривает: 

- устранение возможных причин пожар; 

- устранение причин, способствующих быстрому распространению огня; 

- готовность средств пожаротушения к использованию. 

3.3. При осмотре помещений: 

- отключается вся аппаратура и электроустановки, обесточивается вся электросеть, кроме 

дежурного освещения; 

- помещение очищается от бытовых отходов, мусора и т.п.; 



- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости убираются из помещений в специальные 

кладовые или закрываются в металлические ящики; 

- очищаются от загрязнения вентиляционные установки, оборудование, средства 

пожаротушения; 

- проверяется возможность использования всех проходов, выходов, сигнализации, подходов к 

средствам пожаротушения, электроустановкам; 

- ключи от осмотренных помещений сдаются в охрану. 

3.4. Рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора и 

отходов. 

3.5. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному персоналу, 

администрации. 

 

4. Обязанности и  действия работников при пожаре. 

4.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т. п.) обязан: 

4.1.1. Немедленно всеми возможными способами (оповещение посредством применения СОУЭ, 

голоса, телефона) сообщить об обнаружении пожара всем сотрудникам.  

4.1.2. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес 

предприятия, место возникновения пожара, свою фамилию, ответить на возможные вопросы 

диспетчера пожарной охраны.  

4.1.3. Принять возможные меры по эвакуации людей и других материальных ценностей в 

соответствии со схемой эвакуации.  

4.1.4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по тушению пожара с 

помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, строго следуя следующим принципам:  

4.1.4.1. В случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, закатать в 

войлок, асбест, брезент, пальто. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усилит горение.  

4.1.4.2. В случае вспышки разлитого керосина, бензина или масла надо гасить пламя песком, 

землей, золой и/или пенным огнетушителем.  

4.1.4.3. Огнетушители используются в соответствии с инструкцией и схемой, которые указаны 

на огнетушителе.  

4.1.4.4. Для защиты органов зрения и дыхания использовать средство индивидуальной защиты, 

которые должны находиться на рабочем месте каждого сотрудника, а так же при эвакуации людей и 

материальных ценностей использовать необходимые средства (фонари, веревки, огнетушители).  

4.1.5. Вызвать скорую помощь по телефону 03 в случае травмирования людей или их 

нахождения в очаге пожара.  

4.1.6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны, а также распоряжения лиц, ответственных за противопожарное состояние на 

объекте.  

4.1.7. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.  

 

Уполномоченный на решение задач  

в области  ГО:                                                                                                                             О.В. Есипенко                                                                                                                                                                     

«____» ______________ 2017 г. 

 

 


