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Балашиха

Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в весенне-летний период 
на территории и объектах 

ФГБОУ ВО РГАЗУ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», постановления Администрации Городского округа Балашиха от 
23.03.2021 № 240 - ПА «Об организации пожарной безопасности в весеннее - летний 
период 2021 года на территории Г ородского округа Балашиха»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инструкцию о мерах безопасности при локализации и тушению 
пожаров на территории и объектах ФГБОУ ВО РГАЗУ.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в весенне-летний период 2021 года территории и объектах РГАЗУ. 
(Приложение 1).

3. Запретить:
-посещение граждан и въезд транспортных средств в лесные массивы на 

территории лесопарковой зоны РГАЗУ;
-разведение костров (в т.ч. с использованием мангалов), проведение 

пожароопасных работ;
-сжигание сухой растительности, травы, мусора на территории лесопарковой 

зоны РГАЗУ.
4. Принимать меры по недопущению несанкционированных свалок на 

территории лесопарковой зоны РГАЗУ.
5. Проверить готовность к немедленному использованию всей водоподающей и 

другой специальной техники, обеспечивающей пожарную безопасность.
6. Начальнику Управления по ИТ, ДО и PC Бабанову А.В. разместить данный 

приказ на официальном сайте университета.
7.Отделу административной работы (Пришвиной А.Ю.) довести настоящий 

приказ до сведения заинтересованных лиц.
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Инструкция
о мерах безопасности при локализации и тушению пожаров на территории и

объектах ФГБОУ ВО РГАЗУ

Балашиха, 2021



Инструкция предназначена для инструктажа сотрудников университета при действиях 
в случае обнаружения возгораний.

При обнаружении мелких возгораний сотрудник сообщает по телефону 112 в Единую 
дежурную диспетчерскую службу Городского округа Балашиха и пытается локализовать 
возгорание имеющимися силами и средствами.

При обнаружении крупных возгораний необходимо немедленно сообщить в 
пожарную часть по телефону 8(495)521-91-90, дежурному по охране университета по 
телефону 8 495 521 55 58, начальнику штаба ГО и ЧС университета по телефону 8(495)521- 
49- 87 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию, должность) и дожидаться прибытия сотрудников пожарной части.

Во время локализации возгораний и тушения мелких пожаров сотрудник обязан 
выполнять следующие меры безопасности:

• Запрещается тушить водой или водосодержащими веществами горящее 
электрооборудование, находящееся под напряжением.

• Не допускается тушить водой вещества, при взаимодействии с которыми возможно 
образование взрыва или усиление горения.

• Тушение пожара в помещениях, где применяются сосуды, работающие под 
давлением, ведется с применением мер по охлаждению сосудов и понижению в них 
давления до безопасных величин.

• Для тушения горящей древесины и изделий из нее наиболее удобно и эффективно 
применять воду в виде компактной струи. При этом струей сначала сбивают пламя 
вокруг очага горения, а затем ее направляют на сам очаг. Принимаются меры против 
распространения горения на близ расположенные сгораемые материалы, путем их 
периодического смачивания.

• Во всех случаях горения жидкостей следует применять огнетушители, песок, 
покрывала, пену. Если жидкость содержится в емкости, струя пены направляется на 
поверхность ее стенки, а при тушении разлитой жидкости огнетушение производится 
воздействием струи от краев пролитой массы к ее центру.

• При тушении пожара подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны 
(чтобы ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше 
минимальной длины струи заряда огнетушащего вещества (величина которой 
указывается на этикетке огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ветер 
мешает тушению, снося с очага горения огнетушащее вещество, и интенсифицирует 
горение.

• П ри нахож дении в помещении, где возник пож ар, необходимо выполнят ь следующ ие  
меры  предост орож ност и:

• Двери в задымленном помещении следует открывать осторожно, чтобы избежать 
вспышки пламени от быстрого притока воздуха. В сильно задымленном помещении 
нужно двигаться ползком или пригнувшись к полу, для защиты от угарного газа 
использовать увлажненную ткань (платок, рукав).

• При спасении людей из горящих зданий, прежде чем войти в горящее помещение, 
следует накрыться с головой мокрым покрывалом, полотном и т. п.

• Если на пострадавшем загорелась одежда, необходимо любым способом устранить 
контакт одежды с воздухом (накрытие тканью, падение на землю и покалывание по 
ней, засыпание землей) или воздействием на нее струей воды.



Приложение № 1
к приказу от «Л=? « 2021 г. №

ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний

период 2021 года

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель

I. Организационно-правовое обеспечение
1 . Заседание штаба ГО и ЧС по обсуждению и 

утверждению плана май
НШ ГО и ЧС 
Председатель 
КЧС и ПБ

2. Проведение заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории РГАЗУ

В течение года
НШ ГО и ЧС
Состав штаба

3. Проведение совещаний рабочей группы по 
обеспечению пожарной безопасности на 
территории РГ АЗУ

1 раз в квартал
НШ ГО и ЧС 
Комиссия ЧС 

и ПБ
И. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах РГАЗУ

1 . Проверка и приведение в технически исправное 
состояние всех имеющихся первичных средств 
пожаротушения, приведение их комплектации в 
соответствие с нормами пожарной безопасности 
в помещениях, находящихся в собственности 
РГАЗУ

Постоянно НШ ГО и ЧС

2. Установка (замена) поэтажных планов (схем) 
эвакуации людей при пожаре и знаков пожарной 
безопасности

апрель НШ ГО и ЧС

3. Проверка внутреннего противопожарного 
водопровода в зданиях (помещениях 
находящихся в собственности РГ АЗУ

Май НШ ГО и ЧС

4. Обеспечение соблюдения противопожарного 
режима в неэксплуатируемых зданиях 
(помещениях) находящихся в собственности 
РГАЗУ

Постоянно НШ ГО и ЧС

III. Реализация мероприятий, планов по обеспе1
территории РГАЗ

юнию пожарной безопасности на 
ХУ

1 . Обеспечение выполнения противопожарных 
мероприятий на территории РГ АЗУ Постоянно НШ ГО и ЧС

2. Содержание пожарных гидрантов в исправности 
с подъездными путями для забора воды в целях 
пожаротушения в любое время года 
расположенных на территории РГ АЗУ

Постоянно НШ ГО и ЧС

3. Обеспечение пожарной безопасности в весенне
летний период на территории РГАЗУ В течение периода НШ ГО и ЧС

IV. Реализация плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и приведения
аварийно-спасательных работ

1 . Корректировка плана привлечения сил и средств 
для тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ на территории РГ АЗУ

май НШ ГО и ЧС

2. Проведение сезонных проверок источников 
наружного противопожарного водоснабжения

Май НШ ГО и ЧС



расположенных на территории РГАЗУ: 
-пожарные гидранты

3. Проведение тренировок по теме: «Действия 
населения при возникновении пожара в зданиях 
и на территории РГАЗУ»

апрель НШ ГО и ЧС

V. Мероприятия особого противопожарного режима на территории РГАЗУ
1 . Усиление пожарного надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности в том числе 
на пожароопасных объектах, а также в 
общежитиях и учебных корпусах

В период особого 
противопожарного 

режима
НШ ГО и ЧС

2. Содержание в исправном состоянии подъездов к 
зданиям, источникам противопожарного 
водоснабжения, расположенных в пределах 
закрепленной территории

Постоянно
Начальник

УХО,
НШ ГО и ЧС

3. Организация работы по очистке территории от 
мусора, опавших листьев, сухой травы и т.д. Постоянно Начальник УХО

4. Организация работы оперативного штаба по 
контролю за лесопожарной обстановкой

В период особого 
противопожарного 

режима
НШ ГО и ЧС, 

Начальник УХО

5. Организация работы по информированию 
населения о соблюдении правил и мер пожарной 
безопасности в период действия особого 
противопожарного режима с использованием 
наглядной агитации и других способов средств 
массовой информации

В период особого 
противопожарного 

режима
НШ ГО и ЧС

VI. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре
1 . Обеспечение и содержание в исправном 

состоянии местной системы оповещения и 
системы коллективного оповещения, 
расположенного на объектах РГ АЗУ

Постоянно НШ ГО и ЧС

2. Обеспечение содержания в исправном 
состоянии средств связи для быстрого вызова 
подразделений пожарной охраны

Постоянно НШ ГО и ЧС

VII. Организация обучения сотрудников мерам пожарной безопасности и пропаганда в
области пожарной безопасности

1 . Организация обучения мерам пожарной 
безопасности сотрудников Постоянно НШ ГО и ЧС

2. Проведение противопожарных инструктажей 
(вводного, первичного, повторного, 
внепланового, целевого) с сотрудниками В течение года

НШ ГО и ЧС, 
руководители 
структурных 

подразделений
3. Проведение профилактических мероприятий, 

инструктажей с гражданами проживающими в 
общежитиях

Ежемесячно
НШ ГО и ЧС, 
заведующие 
общежтиями

4. Проведение практических тренировок по 
действиям сотрудников при возникновении 
пожара

В течение года НШ ГО и ЧС

Начальник штаба ГО и ЧС Г. Н. Почепинец


