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Инструкция № 11  

по пожарной безопасности в складском помещении  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе с 

оборудованием, поведения сотрудников и обучающихся, а также работников столовой 

образовательной организации при пожаре в помещении школьной столовой. Разработана в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 

противопожарном режиме в РФ», Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 

22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или 

уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответст-

вии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Ответственность за пожарную безопасность в  складском помещении несет 

заведующий кабинета 

Каждый работник должен знать места нахождения на складе первичных средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться 

Основными причинами пожаров, которые могут возникнуть в складском 

помещении являются нарушение в работе электроустановок, использование неисправного  

электрооборудования, нарушение правил хранения материалов, нарушение правил 

пожарной безопасности. 

В складских помещениях имеются горючие вещества и материалы, которые 

образуют при горении токсичные вещества 

 

2. Требования  к  складским помещениям 

2.1Складские помещения должны оборудоваться автоматической пожарной 

сигнализацией, сертифицированными первичными средствами пожаротушения, а при 

необходимости системами автоматического пожаротушения. 

 2.2. На дверях с наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием 

категории взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения, номер 

телефона, фамилия и инициалы лица, ответственного за противопожарный режим 

помещения.  



2.3. Помещения складов необходимо содержать в чистоте. Упаковочный материал удалять 

ежедневно по мере его накопления. 

 2.4. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения, должны 

располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.  

2.5 Дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация 

электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.  

2.7. В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники должны 

руководствоваться объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, 

установленными на путях эвакуации.  

2.8. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, 

или работник, уходящий последним, должны: проверить противопожарное состояние 

помещения; обесточить электрооборудование; закрыть окна; выйти из помещения и 

закрыть дверь; выключить освещение. 

 

 

3.Запрещается:  

3.1. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости в стеклянной таре 

емкостью более 1л, а также, не обозначенных предупреждающими надписями 

«Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».  

3.2 Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы. 

 3.3 Хранить совместно в одной секции с каучуком или резиной, какие либо другие 

материалы, не зависимо от однородности применяемых огнетушащих веществ. 

 3.4 Проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска (разрешения) 

и при нахождении в помещении лиц, не участвующих, в проведении данных работ. 

 3.5 Курить. Пользоваться открытым источником огня.  

3.6 Применять провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.  

 

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 

отключить 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.  

4.3. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать 

осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.  

4.4. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы  
5.1. Отключить от электросети электрические приборы.  

5.2. Привести в порядок рабочее место.  

5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться в 

пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть кладовую на замок.  

С инструкцией ознакомлен (а)  

«___»_____20___г.                                                      ______________ /__________________/  

«___»_____20___г.                                                     



 

 


