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И Н С Т Р У К Ц И Я 

о мерах пожарной безопасности на объектах Национального исследовательского 

1. Общие положения 

1.1. Все работники Национального исследовательского института «Высшая школа 
экономики» (далее - НИУ ВШЭ), независимо от занимаемой должности, обязаны знать и 
выполнять требования настоящей Инструкции, не допускать действий, которые могут 
привести к пожару. 

1.2. Руководители объектов (директора зданий, заведующие общежитиями и т.д.) 
приказом ректора НИУ ВШЭ назначены ответственными за пожарную безопасность на 
закрепленных объектах. 

1.3. К работе допускаются работники, прошедшие противопожарный инструктаж. 
При изменении специфики работы сотрудники должны проходить дополнительное 
обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем. 

1.4. В складских, производственных, административных и общественных 
помещениях, должны быть размещены таблички с номером телефона для вызова 
пожарной охраны и фамилией ответственного лица за противопожарное состояние 
помещения. 

1.5. На объектах с ночным пребыванием людей руководители обеспечивают: 
- наличие телефонной связи, электрических фонарей, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; 
- ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда 

которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве 
людей, находящихся на территории лагеря (в том числе в ночное время). 

1.6. Руководители объектов при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивают: 

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
1.7. Работники, виновные в нарушении требований Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации и настоящей Инструкции, в зависимости от характера 
нарушения и наступивших последствий несут административную, дисциплинарную или 
уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

2. Требования к содержанию территории. 

2.1. Территория объектов в пределах противопожарных разрывов между зданиями, 
сооружениями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
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опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать па 
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем регулярно 
вывозить. 

2.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю 
должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и льда. 

2.4. На территории объектов запрещается разведение костров, сжигание мусора, 
отходов, а также производство пожароопасных работ без соответствующего оформления. 

2.5. На территории объектов запрещается запускать китайские «небесные» 
фонарики и использовать пиротехнические изделия. 

3. Требования к содержанию зданий, сооружений, помещений. 

3.1. Все служебные, жилые, складские и вспомогательные помещения должны 
постоянно содержаться в чистоте и порядке, мусор и отходы должны своевременно 
убираться. 

3.2. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать 
эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 

3.3. На объектах запрещается: 
а) курить (в том числе кальян), пользоваться открытым огнем (жечь простые или 

ароматические свечи и т.п.); 
б) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и 
другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

в) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 
также для хранения оборудования, мебели и других предметов; 

г) снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации; 

д) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы; 

е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

ж) хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы; 

з) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
и) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 
к) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 
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л) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией; 

м) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
н) 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; 

о) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 
работ; 

п) оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки 
и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за 
исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

3.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается: 

а) загромождать эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы, коридоры, 
тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

б) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

в) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов 
и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их. 

3.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 
запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; 
ж) применять электрические гирлянды и иллюминацию, не имеющих 

соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в 
иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они 
должны быть немедленно обесточены. 

3.6. Использовать средства противопожарной защиты и пожарный инвентарь не по 
назначению категорически запрещается. 
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