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по обеспечению противопожарной безопасности охраняемых объектов 

Настоящая Инструкция распространяется на специалистов службы 
безопасности, Центра безопасности и оперативного реагирования (ЦБиОР), 
устанавливает требования по обеспечению пожарной безопасности 
охраняемых объектов и является обязательной для изучения и выполнения. 

Обязанности по контролю соблюдения противопожарного режима, 
осмотра территории и помещений. 

Заступая на дежурство, специалисты службы безопасности обязаны: 
- удостовериться в наличии всех ключей, пеналов, служебной 

документации; 

- проверить работоспособность приемных станций автоматической 
пожарной сигнализации и охранной сигнализации, о чем сделать запись в 
специальном журнале; 

- проверить противопожарный режим помещения специалистов службы 
безопасности и всех других помещений охраняемого объекта; 

- ознакомиться с рапортом специалистов службы безопасности и наметить 
мероприятия по устранению обнаруженных в вечернее время и ночное время 
противопожарных и других нарушений и недостатков. 

В течении дежурства специалист службы безопасности должен постоянно 
осуществлять контроль за противопожарным и режимным состоянием 

помещений и территории. Обнаруженные недостатки и те, о которых 
известили работники, должны немедленно (по возможности) устраняться 
путем сообщения об этом руководителю объекта, соответствующим 
специалистам электротехнической, сантехнической, транспортной служб и. т. 
д. 

Во время проверки противопожарного режима помещений, холлов и 
коридоров специалист службы безопасности должен: 

- проверить состояние всех помещений в противопожарном отношении. 
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- удостовериться в наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения - огнетушителей, пожарных щитов; 

- проверить целостность пломб на ящиках (шкафах) внутренних 

пожарных кранов; 

- знать и уметь проверить работу приемно-контрольных приборов и 

станций автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

- осмотреть состояние путей эвакуации, запасных выходов, известителей 

автоматической пожарной сигнализации, известителей о пожаре и кнопок 

извещения о пожаре с ручным пуском и включения насосов-повысителей. 

Во время проверки противопожарного режима территории 

специалист службы безопасности обязан; 

- осмотреть состояние пожарных щитов, пожарных водоемов (ПВ ), 

пожарных гидрантов (ПГ), и подъездов к ним, наличие указателей ПГ и ПВ; 

- удостовериться, имеется ли свободный въезд на территорию; 

- в вечернее и ночное время проверить состояние освещения территории. 

Проверки должны осуществляться одним специалистом службы 

безопасности с интервалом в 4 часа. Нарушения и недостатки, которые не 

удалось устранить во время проверки, отображаются в рапорте во время 

принятия-сдачи дежурства. 

В случае срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации 

необходимо немедленно сообщить об этом в Техническую службу, 

обслуживающую сигнализацию и Специализированную пожарную часть 

по тел. 101 или в службу спасения по тел. 112 и прибыть на место, откуда 

поступил сигнал тревоги. Если срабатывание было ложным, нужно дать отбой 

пожарной части. В том случае, когда сигнал поступил из помещения, к 

которому доступ специалистов службы безопасности запрещен, необходимо 

действовать согласно требованиям другой специальной инструкции. 

Специалисты службы безопасности должны уметь пользоваться всеми 

первичными средствами пожаротушения, которые есть на охраняемом 

объекте. Обучение способам тушения условного специалисты службы 

безопасности должны проходить при приеме на работу. 

В помещении специалистов службы безопасности должен быть список 

должностных лиц, которых следует вызывать в ночное время (выходные и 

праздничные дни) в случае возникновения пожара. В списке отмечаются 

адреса, служебные и домашние телефоны должностных лиц. 

При вынужденной эвакуации людей и материальных ценностей во время 

возникновения пожара или аварии специалисты службы безопасности должны 

снять (демонтировать) турникет, направить людей к запасным выходам, при 

необходимости помогать в проведении эвакуации материальных ценностей. В 

отдельных случаях, когда эвакуация материалов нуждается в специальных 

условиях, специалисты службы безопасности должны действовать согласно 

требованиям другой специальной инструкции. 

Обязанности и действия специалистов службы безопасности в 

случае возникновения пожара. 



При возникновении пожара специалисты службы безопасности 
обязаны: 

- оповестить специализированную пожарную часть по тел. 101 или 
службу спасения по тел. 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, 

указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку 

на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию; 

- оповестить о пожаре руководителя или соответствующее компетентное 

должностное лицо на охраняемом объекте; 

- принять ( по возможности) меры к эвакуации людей, вывести за 

пределы опасной зоны всех работников, не связанных с ликвидацией пожара, 

сохранением материальных ценностей; 

- принять (по возможности) меры по тушению (локализации) пожара с 

использованием первичных средств пожаротушения; 

- в случае необходимости вызывать другие аварийно-спасательные 

службы (102-полиция, 103-скорая помощь, 104-аварийно газовая служба и 

др.); 

- выкmочить (обесточить) помещения путем откmочения рубильника 

(аппараты защиты) в электрощитовых и вентиляцию; 

- проверить осуществление оповещения людей о пожаре; 
- обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, которые 

принимают участие в тушении пожара; 

организовать взаимодействие с аварийными службами 

(электротехнической, газовой, сантехнической и транспортной). 

С прибытием на пожар пожарных подразделений должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ их на территорию объекта, за исключением 

случаев, когда соответствующими государственными нормативными актами 

установлен особенный порядок допуска. 

По прибытии пожарного подразделения администрация и технический 

8 персонал предприятия, здания или сооружения обязаны принимать участие в 
консультировании руководителя тушения о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, где возник пожар, прилегающих 

зданий и устройств, организовать привлечение сил и средств объекта к 

применению, проведение необходимых мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара и предупреждением его раз7:7ити . 
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