
 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности для  

муниципальных служащих администрации города Мурманска,  

работающих в структурных подразделениях  

без права юридического лица 

 
1.  Общие положения 

1.1.  Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390          

«О противопожарном режиме», приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645                

«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

1.2.  Настоящая Инструкция устанавливает требования к пожарной 

безопасности в помещениях, используется при проведении вводного, первичного на 
рабочем месте и повторного инструктажей и является обязательной для выполнения 
всеми муниципальными служащими администрации города Мурманска (далее – 

муниципальные служащие). 
1.3.  Основные понятия: 
- пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества от 

пожаров; 
- требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

уполномоченного государственного органа; 
- меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

- противопожарный режим – правила поведения сотрудников, порядок 
содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований 

безопасности и тушение пожаров; 
- вводный инструктаж – ознакомление сотрудника с основными 

требованиями пожарной безопасности. Данный вид инструктажа проводится со 
всеми лицами, принимаемыми на муниципальную службу; 

- первичный инструктаж – ознакомление сотрудника с противопожарным 

режимом на рабочем месте; 
- повторный инструктаж – проверка и закрепление знаний настоящей 

Инструкции; 

- балансодержатель – подведомственное администрации города Мурманска 
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учреждение, в чьем оперативном управлении находятся здания и помещения, 
первичные средства пожаротушения и противопожарные системы. 

1.4.  Муниципальные служащие допускаются к работе только после 
прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и 

ознакомления с настоящей Инструкцией под подпись в журнале учета 
инструктажей по пожарной безопасности в отделе материально-технического 
обеспечения администрации города Мурманска. 

1.5 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений администрации города Мурманска, назначенными 

ответственными за обеспечение противопожарного режима в структурных 
подразделениях администрации города Мурманска (далее – Ответственные лица), за 
исключением структурных подразделений, расположенных в помещении 

администрации города Мурманска по адресу: пр. Ленина, дом 75. Данные о 
проведении первичного инструктажа на рабочем месте заносятся Ответственными 

лицами в журнал учета инструктажей под подпись инструктируемого. 

1.6. Ответственность за прохождение вводного и первичного на рабочем 

месте инструктажей вновь поступившими на муниципальную службу несут 

Ответственные лица. 

1.7. Ответственные лица обеспечивают: 

1.7.1. Выполнение требований пожарной безопасности, соблюдение 

противопожарного режима. 
1.7.2. Наличие на видных местах планов эвакуации сотрудников и 

посетителей в случае пожара с отметкой о расположении первичных средств 
пожаротушения, табличек с телефоном вызова пожарной охраны и фамилиями лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, за исключением помещения 
администрации города Мурманска, расположенного по пр. Ленина, дом 75. 

1.7.3. Внешний осмотр огнетушителей, установленных в помещениях, не 
реже одного раза в квартал, за исключением помещения администрации города 
Мурманска, расположенного по пр. Ленина, дом 75. 

1.7.4. Контроль за своевременной перекаткой пожарных рукавов (не реже 
одного раза в год), за исключением помещения администрации города Мурманска, 
расположенного по пр. Ленина, дом 75. 

1.7.5. Проведение противопожарных тренировок не реже двух раз в год, за 
исключением помещения администрации города Мурманска, расположенного по 
пр. Ленина, дом 75. 

1.8. Выполнение п.п. 1.5, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5 в помещении 

администрации города Мурманска, расположенном по пр. Ленина, дом 75, 

обеспечивает отдел материально-технического обеспечения администрации города 
Мурманска. 

2. Обязанности муниципального служащего 
по соблюдению пожарной безопасности 

Муниципальный служащий обязан: 

2.1.  Соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать 
противопожарный режим. 
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2.2.  Выполнять меры предосторожности при пользовании 

электронагревательными приборами, настольными и напольными светильниками, 

другими электробытовыми приборами и оргтехникой, предметами бытовой химии 

и другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием, а именно: 
- не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии 

с инструкцией завода-изготовителя (серверы, факсы и т.п.); 

- не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

- не пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

- не использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 
электроприборов; 

- не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы и не использовать несертифицированные аппараты защиты электрических 
цепей; 

- не пользоваться электронагревательными приборами 

(электрочайниками, электроутюгами и другими), не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

- не использовать для дополнительного обогрева помещений 

электронагревательные приборы с открытыми нагревательными элементами; 

-  не хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- не хранить горючие материалы и отходы, в том числе использованную и 

ненужную бумагу; 
- не производить уборку помещений с применением бензина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также не эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 
2.3. Знать план эвакуации, средства пожаротушения и их 

месторасположение, а также порядок приведения в действие пожарной 

сигнализации, пути эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов, 
телефоны вызова пожарной охраны. 

3. Порядок содержания зданий, помещений и эвакуационных путей. 
Первичные средства пожаротушения, противопожарные системы 

3.1.  Территория возле зданий должна содержаться в чистоте и порядке. 
Необходимо своевременно вывозить мусор. 

3.2.  Тротуары, стоянки для автомобилей, подъезды к зданиям должны 

находиться в исправном состоянии, в зимнее время очищены от снега и льда. 



4 

 

3.3.  Проходы по коридорам, тамбурам, проходы к средствам пожаротушения' 
и электрическим приборам, расположенным в помещениях, должны оставаться 
свободными. Запрещается загромождать пути эвакуации. 

3.4.  Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
направлении выхода из помещения. 

3.5.  Запрещается складировать мебель, хозяйственный инвентарь на 
лестничных маршах центрального и запасных выходов, в подвальном и чердачном 

помещениях. 
3.6.  Ответственность за состояние зданий, помещений, эвакуационных путей, 

первичных средств пожаротушения и противопожарных систем, а также за 
наличие в помещениях планов эвакуации сотрудников и посетителей в случае 
пожара с отметкой о расположении первичных средств пожаротушения, табличек с 
телефоном вызова пожарной охраны и фамилиями лиц, ответственных за 
пожарную безопасность несет балансодержатель, в том числе и в помещении, 

занимаемом администрацией города Мурманска, расположенном в 
административном здании по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, дом 75. 

3.7.  Системы и средства противопожарной защиты, включая средства 
тушения пожаров, должны содержаться в исправном состоянии. 

3.7.1. Первичные средства пожаротушения (далее – огнетушители) 

предназначены для тушения небольших очагов пожара в начальной стадии их 
развития силами сотрудников до прибытия подразделений пожарной охраны. 

3.7.2.  Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно 
препятствовать безопасной эвакуации муниципальных служащих. 

3.7.3.  Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, системы 

противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны) зданий и 

помещений должны постоянно содержаться в исправном состоянии. 

3.8. Курение во всех помещениях, занятых структурными подразделениями 

администрации города Мурманска, запрещено (п.п. 8 п. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). 

4. Порядок осмотра помещений 

4.1.  Рабочие места муниципальных служащих перед их уходом с работы 

должны быть очищены от мусора, электрооборудование отключено, окна и 

форточки закрыты. Входные двери кабинетов должны быть закрыты на замок, 
ключи от замков сданы на пост охраны под подпись, помещения сданы под охрану. 

4.2.  В нерабочее время, в выходные и праздничные дни обход и осмотр 
помещений, занимаемых структурными подразделениями администрации города 
Мурманска, расположенных в зданиях по адресам: пр. Ленина, дом 75;                   

пр. Кольский, дом 129/1; ул. Комсомольская, дом 10; пр. Героев-североморцев,  
дом 33 осуществляет контролер пропускного пункта ММБУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» 

(далее – Контролер) не реже одного раза каждые два часа, а также в 
круглосуточном режиме наблюдает за состоянием объекта с помощью систем 

видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с 
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Инструкцией Контролера, ведет постоянное наблюдение в пределах установленной 

зоны ответственности. 

5. Действия муниципальных служащих при обнаружении пожара 

5.1.  При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, повышения температуры и т.п.) муниципальный служащий обязан: 

- вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112»; 

- оповестить людей и организовать их эвакуацию, в первую очередь из 
помещений, где возник пожар; 

- обесточить помещение; 
- принять меры к тушению пожара первичными средствами (пожарные 

краны, огнетушители); 

- принять меры по локализации места возникновения пожара (плотно закрыть 
дверь, исключив дополнительный приток кислорода в помещение, где произошел 
пожар); 

- организовать встречу пожарных подразделений и предоставить им четкую 

информацию о месте пожара; 
- принять меры по эвакуации материальных ценностей; 

          - оповестить руководство администрации города Мурманска и 

Ответственное лицо своего структурного подразделения. 
5.2.  Руководитель (или лицо, его замещающее) и Ответственные лица по 

прибытии к месту пожара должны: 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания; 

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара; 
- удалить за пределы опасной зоны всех муниципальных служащих, не 

участвующих в тушении пожара; 
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

          - обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

5.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель (или лицо, его 
замещающее) информирует руководителя тушения пожара об особенностях 
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объекта и организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению 

необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением 

его развития. 

6. Правила пользования огнетушителем 

6.1.  ОУ - огнетушитель углекислотный. Возможно применение для тушения 
электропроводки, находящейся под напряжением до 1000 вольт. 

Применение: 
- поднести огнетушитель к очагу пожара на расстояние 2-3 метра; 
- направить раструб в очаг пожара; 
- сорвать пломбу; 
- выдернуть чеку; 
- прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. 
При использовании огнетушителя прикасание к раструбу не допускается. 
6.2.  ОП - огнетушитель порошковый. Применяется для тушения возгораний 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт. 

Применение: 
- поднести огнетушитель к очагу пожара на расстояние 2-3 метра; 
- сорвать пломбу; 
- выдернуть чеку; 
- направить насадку шланга на очаг возгорания; 
- нажать рычаг на огнетушителе; 
- подождать 3-5 секунд для приведения огнетушителя в готовность. 
В случае применения порошкового огнетушителя в закрытом и малом по 

объему пространстве необходимо сразу же после прекращения тушения 
проветрить это помещение. 

6.3. В случае использования внутреннего противопожарного крана 
необходимо открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к 
месту пожара без загибов, открыть вентиль крана. 

 
7. Порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей 

7.1.  Вводный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с     
п. 1.4 настоящей Инструкции с целью доведения до муниципальных служащих 
основных требований пожарной безопасности, средств противопожарной защиты, 

а также их действий в случае возникновения пожара. 
7.2.  Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится 

в соответствии с п. 1.5 настоящей Инструкции. 

7.3.  Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год 
(первый квартал года) посредством ознакомления муниципальных служащих с 
настоящей Инструкцией Ответственными лицами под подпись в журнале учета 
инструктажей по пожарной безопасности. 

 

_______________________________ 


