
Приложение 5 
к приказу от 01.09.2018 № 04/01-27

Инструкция 
о мерах пожарной безопасности в гараже

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г. «О противопожарном режиме» в редакции от 
30.12.2017г.; Федеральным законом РФ №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31.07.2018г.; приказом МЧС РФ 
№645 от 12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г.; 
требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» в 
редакции от 29.07.2018г.

1.2. В гараже на видных местах должны быть вывешены знаки (таблички) с указанием 
фамилии и инициалов ответственного за обеспечение пожарной безопасности и номера 
телефонов вызова пожарной охраны 01 (с мобильного 112).

1.3. Ответственным за противопожарный режим в гараже является водитель Лицея.
1.4. Работники гаража, водитель допускаются к работе только после прохождения 

вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте.
1.5. Работники гаража, водители должны быть обучены приемам работы с первичными 

средствами пожаротушения.

2. Содержание территории, помещений, эвакуационных путей

2.1. Гараж состоит из одного помещения, оборудованного автоматической пожарной 
сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, буксировочным тросом, ящиком 
с сухим песком, выкрашенный в красный цвет. Размещение (создание) других 
технических помещений не разрешается.

2.2. При расстановке автомобилей в гараже расстояние между автомобилями, а также 
между автомобилями и конструкциями гаража должны быть не менее 0,3 - 0,8 м, в 
зависимости от категории автомобиля.

2.3. При отделке стен должны использоваться негорючие материалы, покрытие пола 
гаража бетонное, стойкое к воздействию нефтепродуктов и рассчитанное на сухую уборку 
помещений.

2.4. Автомобиль, прибывший в гараж, должен быть оборудован исправным 
огнетушителем.

2.5. Наружные проезды и площадки у выхода из гаража должны своевременно 
очищаться от снега и льда.

2.6. Помещение гаража должно содержаться в чистоте. Мусор удаляется ежедневно.
2.7. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим в гараже 

или работник, уходящий последним, должен проверить противопожарное состояние 
помещения и обесточить электрооборудование.

2.8. Пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка.
2.9. Рабочую одежду необходимо хранить в специальных шкафах.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

3.1. В гараже ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1.1. Устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать 

способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и между 
автомобилями и элементами гаража.

3.1.2. Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных, 
производственных и других нужд, не связанных с пожаротушением.



3.1.3. Устраивать временную электропроводку, навешивать на электропровода и 
выключатели какие-либо предметы.

3.1.4. Сушить материалы, ветошь и т.п. на отопительных приборах и 
трубопроводах.

3.1.5. Заправлять автомобили топливом, атакже сливать топливо из баков.
3.1.6. Использовать паяльные лампы, факелы и другие виды открытого огня для 

разогрева двигателя и освещения затемненных мест.
3.1.7. Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
3.1.8. Оставлять промасленные концы, ветошь, вату и спецодежду на автомобиле 

и около него.
3 .1.9. Оставлять автомобили с включенным зажиганием.
3.1.10. Подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле.
3.1.11. Поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не имеющим 

соответствующей квалификации.
3.1.12. Допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла.
3.1.13. Применять для промывки двигателя, кузова автомашины и рук 

бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
3.1.14. Курить.
3.1.15. Проводить огневые и другие пожароопасные работы в помещении 

гаража без получения соответствующего разрешения на проведения этих работ 
от директора Лицея.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры) должен немедленно сообщить об этом в пожарную охрану 
по номеру 01 (с мобильного 112), сообщив при этом точный адрес и место возникновения 
пожара, свою фамилию, имя, отчество; проинформировать руководство Лицея.

4.2. Принять меры к спасению материальных ценностей.
4.3. По возможности, приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.
4.4. При невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая меры 

безопасности, по возможности отбуксировать горящий автомобиль из гаража с помощью 
других транспортных средств.

4.5. При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть гараж.


