
ПРИКАЗ №______ 

г. Екатеринбург «____» _____ ______2012 г. 

 

«Об утверждении Общеобъектовой инструкции». 

 

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), в 

соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях ООО 

«АвтоЛидер 96», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1 Утвердить «Общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях 

ООО «АвтоЛидер 96» (Приложение № 1). 

2. Ответственному за пожарную безопасность заместителя директора Макарову 

Александру Владимировичу, в своей работе руководствоваться «Общеобъектовой 

инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях ООО «АвтоЛидер 96», 

обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми 

сотрудниками и работниками предприятия. 

 

4. Приказ довести до всех сотрудников и работников ООО «АвтоЛидер 96», под роспись 

(приложение №2). 

 

 

 

Директор ___________С.А. Старостин 

 

 

                                                                        

 

 



Приложение №1 к приказу 

 №___ от «___»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 

в помещениях ООО «АвтоЛидер 96» 
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4. Требования пожарной безопасности к территориям, помещениям 

4.1. Содержание территории. 
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5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 

6. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. 

7. Средства пожаротушения, сигнализации и оповещения. 

7.1. Первичные средства пожаротушения. 

7.2. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения. 

7.3. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противо-

дымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. 

8. Порядок действий при пожаре. 

9. Первая помощь пострадавшим на пожаре. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Понятие о пожаре. 

 

1.1. Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. В соответствии с ГОСТ 

12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность. Общие требования» опасными факторами пожара, 

воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная 

температура окружающей среды, предметов и т.п., токсичные продукты горения, дым, 

пониженная концентрация кислорода, подающие части строительных конструкций и т. п. 

1.2. Человек без специальных средств защиты оказывается не в состоянии приблизиться к 

установкам, излучающим пламя, ближе 10 м. 

Наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к 

поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие 

температуры свыше 100° С приводит к потере сознания и гибели через несколько минут. 

Опасны также ожоги кожи. Ожоги второй степени на 30% поверхности тела человека 

дают мало шансов на выживание. В продуктах горения нередко содержится 50-100 видов 

химических соединений, оказывающих токсическое воздействие. Основной причиной 

гибели людей на пожарах является отравление оксидом углерода. Оксид углерода опасен 

тем, что он в 200 -300 раз лучше реагирует с гемоглобином крови, чем кислород, 

вследствии чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм 

кислородом. 

1.3. Задымление приводит к потере видимости и прекращению процесса эвакуации людей. 

Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% вызывает ухудшения 

двигательных функций организма. Опасной для жизни организма считается концентрация 

кислорода 14%. 

 

2. Общие положения. 

 

2.1. Общеобъектовая инструкция   о мерах пожарной безопасности в помещениях 

ООО «АвтоЛидер 96», разработана на основе «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 

390), в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях ООО 

«АвтоЛидер 96». 



2.2. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на 

территории, в помещениях и является обязательной для исполнения всеми работниками 

объекта.  

2.3. Лица, виновные в нарушении Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безо-

пасности,  в соответствии с действующим законодательством  несут уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует 

также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами 

технологического проектирования, отраслевыми и региональные правилами пожарной 

безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными 

документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.  

2.4. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) 

руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании 

которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты 

(далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом  XVIII настоящих 

Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного 

помещения производственного и складского назначения.  

2.5. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение 

мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности (в соответствии с требованиями ГОСТ 

«Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования» и в 

соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»), в порядке, установленном руководителем предприятия. 

2.6. Вводный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности 

должны проходить все вновь принимаемые на работу работники (в том числе и  


