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Инструкция № 10 

о мерах пожарной безопасности в книгохранилище библиотеки 

 

1. . Общие положения 

1.1.  В соответствии с Федеральным Законом РФ от 22.07.2008  года №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным Законом от 21.12.1994 г 

.№69- ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012  

года №390  «О противопожарном режиме» учителя, учащиеся и обслуживающий персонал 

обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности,  а в случае возникнове-

ния пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценно-

стей и тушению пожара.  

1.2. Работники библиотеки образовательного заведения обязаны проходить противопожар-

ные инструктажи в объеме знаний требований нормативных правовых актов,  которые ре-

гламентируют пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов 

и действий при возникновении пожара в библиотеке, позволяющих выработать практические 

навыки по эффективному предупреждению пожара,  спасению жизни,  здоровья учащихся и 

имущества при возникшем пожаре.  

1.3.  Лица,  которые виновны в нарушении (невыполнении,  ненадлежащем выполнении)  

настоящей инструкции несут уголовную,  административную,  дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

1.4. Помещение книгохранилища по пожарной опасности относится классу В- 2  

1.5 В помещении книгохранилища на видном месте, должен быть вывешен знак с указанием 

ФИО , ответственного за противопожарный режим помещения и номера телефонов вызова 

пожарной охраны. 

1.6 Работник книгохранилища должен быть обучен приемам работы с огнетушителем.  

 

2.  Требования к содержанию помещений. 

2.1. Территория и все помещения должны постоянно содержаться в чистоте и 

порядке, своевременно убираться от отходов и мусора (по мере накопления и по 

окончании рабочего дня). Уборка помещений с использованием легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей не допускается. 

2.2. Выходы, проходы, коридоры, тамбуры, двери должны постоянно содержаться в 

исправном состоянии и ничем не загромождаться. 

2.3. Все помещения должны быть обеспечены необходимым количеством 



первичных средств пожаротушения. 

2.4. Курение в помещениях запрещено. Курение разрешается только в специально 

оборудованных местах. 

2.5. Проведение огневых и пожароопасных работ может производиться только 

после обеспечения безопасного расстояния до сгораемых материалов при наличии средств 

пожаротушения. 

2.6. По окончании рабочего дня все электроприборы, освещение, оргтехникадолжны отклю-

чаться. 

2.7. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные гидранты), 

автоматическая пожарная сигнализация должны находиться в исправном состоянии. 

Ограничение доступа к ним не допускается. 

2.8. Автоматическую пожарную сигнализацию отключать запрещается, а в случае 

неисправности должны своевременно приниматься меры к восстановлению ее 

работоспособности. 

2.9. Применять неисправные электроприборы, электророзетки, выключатели, 

светильники освещения, а также иное электрооборудование нестандартного изготовления, 

самовольно производить переоборудование электропроводки и электроприборов 

запрещается. 

2.10. Эксплуатировать светильники без стандартных защитных плафонов, а также 

обертывать их бумагой или тканью не допускается. Расстояние от светильников до 

хранящихся сгораемых материалов (товаров, продукции и т.д.) должно быть не менее 0,5 

м. 

2.11. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.12. Хранение и сушка сгораемых материалов у приборов отопления производиться не 

должны. 

2.13. Места размещения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при 

пожаре к основным и запасным выходам должны быть обозначены знаками пожарной 

безопасности, а у телефонных аппаратов должна быть вывешена табличка с указанием 

номера телефона пожарной охраны. 

2.14. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации 

людей и подходам к средствам пожаротушения. 

2.15. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно 

крепиться к полу. 

2.16. Для отделки, облицовки, окраски стен и потолков на путях эвакуации не 

должны применяться горючие материалы и материалы, выделяющие при горении 

токсичные вещества. 

2.17. В каждом помещении должна быть вывешена табличка с указанием 

ответственного за противопожарное состояние. 

2.18. На каждом этаже зданий должны быть на видном месте вывешены планы 

эвакуации людей при пожаре, инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2.19. В случае отключения электроэнергии необходимо использовать 

электрические фонари и организовать эвакуацию работников (посетителей) в 

соответствии с планом эвакуации при пожаре. 

2.20. Эвакуация людей из помещений при пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях проводится в соответствии с планом эвакуации при пожаре и инструкцией 

действий персонала при возникновении пожара. 



 

3. Правила и нормы хранения библиотечных материалов в книгохранилище.  
3.1 При стеллажном хранении стеллажи должны быть изготовлены из металла. 

3.2 Напротив дверных проемов библиотеки должны оставаться свободные проходы шириной 

равной ширине дверей, но не менее 1-го метра. 

 3.3 Через каждые 6 метров должны быть поперечные проходы шириной не менее 0,8 метров.  

3.4 В книгохранилище запрещается:  

 использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изо-

ляцией;  

 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными конца-

ми;  

 пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, рубильниками и 

другими электроустановочными изделиями;  

 завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники; 

использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и дру-

гих предметов.  

3.5. Производить пожароопасные и огневые работы без наряда-допуска (разрешения). 

 3.6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.  

3.7. Курить.  

3.8. Загромождать офисным оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, 

проходы и подходы к огнетушителям, пожарным кранам.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отклю-

чить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.  

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно:  

А) отключить их от сети;  

Б) сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01или 112,  

В) произвести эвакуацию учащихся и нажать оповещатель;  

Г) приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы  
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.  

Расстановка мебели и оборудования в книгохранилище не должна препятствовать  

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.  

Помещение книгохранилища обязательно должен быть оснащено первичными  

средствами пожаротушения. Ручные огнетушитель должны размещаться согласно требо-

ваниям ГОСТа 12.4.009-83:  

Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к дей-

ствию первичных средств пожаротушения библиотекарем.  

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих  

нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.  

 

С инструкцией ознакомлен (а)  

«___»_____20___г.                                                      ______________ /__________________/  

«___»_____20___г.                                                     

 

 


