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Инструкция 
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МБОУ « Восточная СОШ». 

 

1. Общие положения инструкции 

 

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в школьной 

библиотеке разработана с учетом Постановления Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 

2017 г, Федерального закона от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г; 

Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; 

требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной 

безопасности» в редакции от 1 июля 2017 года. 

 

1.2. Настоящая новая инструкция о мерах пожарной безопасности в 

библиотеке школы устанавливает нормы поведения людей и содержания 

помещений библиотеки образовательного учреждения, в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

1.3. Данная инструкция по пожарной безопасности в библиотеке школы 

новая и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками 

библиотеки образовательного учреждения. 

 

1.4. Работники библиотеки образовательного заведения обязаны проходить 

противопожарные инструктажи в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, которые регламентируют пожарную безопасность в части 

противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении 

пожара в библиотеке, позволяющих выработать практические навыки по 

эффективному предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 

учащихся и имущества при возникшем пожаре. 

 

1.5. Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем 

выполнении) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в 

библиотеке школы несут уголовную, административную, дисциплинарную 

или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 



2. Характеристики библиотеки и специфика пожарной опасности. 

 

2.1. Особо важным фактором в помещении библиотеки является хранение 

книг, журналов, в том числе особо ценных и редких с научной и 

исторической точки зрения. 

 

2.2. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей: различные 

книжные выставки, лекции, презентации, встречи. 

 

2.3. Большое количество горючих материалов, которые сконцентрированы на 

маленькой площади. 

 

2.4. Производственных процессов нет. 

 

2.5. Имеются складские помещения с множеством книг, складские 

помещения для хранения мебели и необходимого инвентаря, служебные 

помещения, административные помещения, выставочные и читальные залы. 

 

2.6. Пожароопасные свойства материалов, находящихся в библиотеке, и их 

тушение: 

 

2.6.1. Бумага (Книжный фонд библиотеки). Пожароопасные свойства: весьма 

горючий легковоспламеняющийся материал, при хранении в кипах способен 

к тепловому самонагреванию; при хранении в кипах ее необходимо 

предохранять от источников нагревания, температура которых более ста 

градусов. 

 

2.6.2. Картон и картон гофрированный (Книжный фонд библиотеки, тара для 

хранения). Пожароопасные свойства: горючий материал Г4 сильногорючий. 

Его важно предохранять от источников нагревания свыше ста градусов. 

 

2.6.3. Поливинилхлорид (Мебель, оргтехника). Пожароопасные свойства – 

очень горючий материал. 

 

2.6.4. Пластик декоративный бумажно-слоистый, который наклеен на 

древесно-стружечную мебельную плиту (Мебель). Пожароопасные свойства: 

горючий материал, группа горючести Г3, то есть, нормально горючий. 

 

2.6.5. Плита древесноволокнистая (Мебель). Пожароопасные свойства: это 

горючий материал, группа горючести Г3; воспламеняемость В2 

(легковоспламеняемые). 

 

2.7. Тушение мебели следует проводить при помощи воды из имеющегося 

внутреннего пожарного крана или огнетушителей. 

 



2.8. Тушение книг, журналов, документов во избежание порчи – при помощи 

углекислотных или порошковых огнетушителей. 

 

2.9. В помещении библиотеки в одно и то же время может находиться не 

более 9человек в соответствии с проектом помещения библиотеки. 
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