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Учебные цели: 
1.Довести до обучаемых основные требования охраны труда и соблюдение техники 

безопасности на рабочем месте.  

2.Разъяснить основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и порядок 

действий при пожаре. 

Учебные вопросы:  
1. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве; 

2. Порядок и пути эвакуации; 

3. Профилактические меры по предупреждению пожара; 

4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте; 

5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и 

возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. 

Форма проведения занятия: лекция 

Продолжительность занятия: 3 часа. 

Литература: 

1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68 –ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

2. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

4. Федеральный закон от 25.0798г. №130-Ф3 "О борьбе с терроризмом" 

5. Постановление Правительства РФ от 15.09.99г. №1040 "О мерах по противодействию 

терроризму" 

6. Положение "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", утверждено постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. №794. 

7. Положение "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", утверждено постановлением Правительства РФ от 

4.09.2003г. №547. 

8. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 "Об утверждении Порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований". 

9."Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь", М., издательство 

"Флайст", 2001год. 

Вопрос 1.  Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве 
При обнаружении признаков пожара в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную 

охрану по телефонному номеру «01» или «112». 

При передаче сообщения четко и внятно назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара и сообщить свою фамилию. После передачи сообщения необходимо принять меры по 

эвакуации людей и тушению пожара. 

Эвакуация людей—первоочередное мероприятие при возникновении пожара. К тушению 

пожара следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует 

возможность в случае необходимости покинуть опасную зону. 

При угрозе жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери 

горящего помещения. 

Не открывайте без нужды окна и двери, которые обеспечат поступление в зону горения 

свежего воздуха, что приведет к мгновенному развитию пожара. 

В задымленном помещении необходимо продвигаться ползком или пригнувшись, нос и 

рот прикройте мокрым платком, полотенцем, тканью. 

Если нужно пройти горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, 

плащом, куском плотной ткани. Дверь в горящее помещение открывайте осторожно, во 

избежание вспышки пламени, от быстрого притока свежего воздуха. 
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Если выйти из здания уже нет возможности, оставайтесь в помещении. Закрытая и хорошо 

уплотненная дверь надолго защитит от опасной температуры дыма. Во избежание отравления 

продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью (одежда, 

шторы). Вывесьте в окно кусок светлой ткани, сигнализирующий о наличии в этом помещении 

людей. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. 

Если загорелась одежда, ложитесь на пол и, перекатываясь, сбивайте пламя. Бежать нельзя 

—это приведет к развитию горения одежды. 

Обнаружив, увидев человека в горящей одежде—попытайтесь его повалить, набросьте на 

него пальто, покрывало или плотную ткань и плотно прижмите. Затем снимите одежду, 

осмотрите пострадавшего, при необходимости окажите помощь. Порошковым огнетушителем 

горящую одежду на человеке тушить нельзя. 

При самостоятельном тушении пожара будьте крайне осторожны—может произойти 

мгновенное распространение огня, взрыв, обрушение конструкций. Обязательно определите и 

выберите путь и способ эвакуации или спасения, наикратчайший путь наружу здания. 

Пожар нужно тушить не по дыму, а только в зоне горения, т. е. огнегасящие вещества 

направляйте в место наиболее интенсивного горения (на горящую поверхность), а не на пламя. 

Если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю часть; в помещении 

применяйте распыленные струи, что способствует осаждению дыма и снижению температуры. 

При горении электропроводки или электроприборов, сначала обесточьте их (выключите 

рубильники), а потом приступите к тушению. Используйте порошок, песок. 

Горючие жидкости, бензин, дизтопливо, керосин необходимо тушить пенообразующим 

составом, песком, землей, небольшие очаги накрыть брезентом, покрывалом. 

При тушении используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок и другие 

подручные средства. Старайтесь не допустить распространение огня на соседнее оборудование, 

конструкции, мебель и т.п. 

В здании, в котором произошел пожар, следует отключить электроэнергию (за 

исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений. Прекратить все 

работы, кроме связанных с ликвидацией пожара. 

Прибывшее подразделение пожарной охраны следует встретить и указать место пожара. 

Эвакуировавшиеся из здания работники собираются в заранее условленном месте, где 

старшие проводят подсчет и сообщают руководству о количестве эвакуированных и 

отсутствующих (оставшихся в здании). 

При объявлении эвакуации в случае аварии на производстве выходить с территории 

промышленной площадки необходимо перпендикулярно ветру, на расстояние не менее 300 

метров, надев предварительно первичные средства защиты органов дыхания, либо закрыв рот и 

нос мокрыми кусками ткани (носовыми платками). 

Места сбора работников должны быть определены заранее, практические навыки 

эвакуации в случае пожара, аварии на производстве отрабатываются при проведении ежегодных 

тренировок. 

 
Как действовать при эвакуации 
Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты, в том числе 

подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки), сложите в чемодан или 

рюкзак одежду и обувь по сезону, однодневный запас продуктов, нижнее белье, документы, 

деньги и другие необходимые вещи. Оберните чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой. 

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все электро- и газовые приборы, вынесите в 

мусоросборник быстро портящиеся продукты, а на дверь прикрепите объявление "В квартире 

№___ никого нет". При посадке на транспорт или формировании пешей колонны 

зарегистрируйтесь у представителя эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район, примите душ и 

смените белье и обувь на незараженные. 

 
Пожары и взрывы 

Как действовать при пожаре и взрыве 
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При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные 

способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее 

время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) или города (по 

телефону 01). 

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав 

дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 

передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух 

сохраняется дольше. 

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите 

сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ 

воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой 

бежать. 

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь 

на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 

Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в 

него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий 

электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. 

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и 

прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал "Внимание - ВСЕМ!". 

Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. 

Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно 

указаниям территориального ГО и ЧС. 

 Аварии на энергетических и коммунальных системах 

Как действовать при авариях на коммунальных системах 
Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или 

Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу. 

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно 

обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего 

отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для приготовления 

пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, 

керосинку, "Шмель" и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. 

Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную 

осторожность. 

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или 

провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите 

окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление по делам 

ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током 

мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения 

шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого краны. 

Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от 

употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее 

безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических 

примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в 

открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки 

воды "вымораживанием". Для "вымораживания" поставьте емкость с водой в морозильную 

камеру холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания 

воды наполовину – слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного 

льда, используйте в пищу. 

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения 

используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы электроснабжения. 
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Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической плиты может привести 

к трагедии. Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, 

завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно 

закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты от 

ОРЗ и гриппа. 

Правила обращения с газовыми баллонами 
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном 

положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. 

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых 

солнечных лучей. 

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, 

включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь. что краны нового и отработанного 

баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного 

раствора. 

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый 

шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов 

безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия. 

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному 

специалисту. 

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения. 

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не 

стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. 

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. 

Внезапное обрушение зданий и сооружений 

Как действовать при внезапном обрушении здания 
Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как 

можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. 

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может 

выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто 

собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна. 

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Если Вы 

находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое 

безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными 

внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит 

Вас от падающих предметов и обломков. Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из 

квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и 

сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон, 

электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же 

попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов 

правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, 

потому что может существовать опасность утечки газа. 

Как действовать в завале 
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на самом 

важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По 

возможности окажите себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к 

обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где Вы 

находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек 

способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет 

бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли 

бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также 

металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь 

внимание). Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для 

этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 

Вопрос 2 Порядок и пути эвакуации. 
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Эвакуация (п. 6.2 СНиП 21-01-97*) представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность 

воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать 

несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, 

осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации 

через эвакуационные выходы. Также в обиходе используются термины пожарная эвакуация, 

эвакуация здания. 

Эвакуация людей при пожаре (ГОСТ 12.1.033-81*) вынужденный процесс движения людей 

из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара 

Спасение (п. 6.3 СНиП 21-01-97*) представляет собой вынужденное перемещение людей 

наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении 

непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с 

помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с 

использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 

Путь эвакуации – последовательность коммуникационных участков, ведущих от мест 

пребывания людей в безопасную зону. Такой путь должен быть защищен требуемым нормами 

комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных и инженерно-

технических решений, а также организационных мероприятий. 

Эвакуационный выход – выход на путь эвакуации ведущий в безопасную при пожаре зону 

и отвечающий требованиям безопасности. 

Мероприятия, обеспечивающие защиту путей эвакуации. 

 Объемно-планировочные: кратчайшие расстояния до эвакуационных 

выходов, их достаточная ширина, изоляция путей эвакуации от пожаро- и взрывоопасных 

помещений, возможность движения к нескольким эвакуационным выходам и т.п. 

 Эргономические: назначение размеров эвакуационных путей и выходов 

отвечающих антропометрическим размерам людей, особенностям их движения, 

нормирование усилий при открывании дверей и т.п. 

 Конструктивные: прочность, устойчивость и надежность конструкций 

эвакуационных путей и выходов, нормирование горючести отделки на путях эвакуации, 

перепадов высот на путях движения, размеров ступеней, уклона лестниц и пандусов и др. 

 Инженерно-технические мероприятия: организация противодымной защиты, 

оборудование автоматическими установками пожаротушения, проектирование требуемой 

освещенности, размещение световых указателей, громкоговорителей системы оповещение 

и др. 

 Организационные: обеспечение функционирования всех эвакуационных выходов при 

пожаре и поддержание на требуемом уровне объемно-планировочных, конструктивных, 

эргономических и инженерных показателей, например: предупреждение загромождения 

эвакуационных путей и выходов горючими материалами, а также предметами, 

уменьшающую их пропускную способность и т.п. 

Вопрос 3. Профилактические меры по предупреждению пожара.  
Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, технические, 

режимные и эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуатацию машин и 

внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный 

инструктаж. 

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм при 

проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, 

вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования. 

Режимные мероприятия: запрещение курения в неустановленных местах, запрещение 

сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, ремонты и 

испытание технологического оборудования. 

Противопожарные разрывы. Для предупреждения распространения пожара с одного 

здания на другое между ними устраивают противопожарные разрывы. При определении 
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противопожарных разрывов исходят из того, что наибольшую опасность в отношении 

возможного воспламенения соседних зданий и сооружений представляет тепловое излучение от 

очага пожара. Количеством принимаемой теплоты соседним с горящим объектом зданием 

зависит от свойств горючих материалов и температуры пламени, величины излучающей 

поверхности, площади световых проемов, группы возгораемости ограждающих конструкций, 

наличия противопожарных преград, взаимного расположения зданий, метеорологических 

условий и т.д. 

Противопожарные преграды. К ним относят стены, перегородки, перекрытия, двери, 

ворота, люки, тамбур-шлюзы и окна. Противопожарные стены должны быть выполнены из 

несгораемых материалов, иметь предел огнестойкости не менее 2.5 часов и опираться на 

фундаменты. Противопожарные стены рассчитывают на устойчивость с учетом возможности 

одностороннего обрушения перекрытий и других конструкций при пожаре. 

Противопожарные двери, окна и ворота в противопожарных стенах должны иметь предел 

огнестойкости не менее 1.2 часа, а противопожарные перекрытия не менее 1 часа. Такие 

перекрытия не должны иметь проемов и отверстий, через которые могут проникать продукты 

горения при пожаре. 

Пути эвакуации. При проектировании зданий необходимо предусмотреть безопасную 

эвакуацию людей на случай возникновения пожара. При возникновении пожара люди должны 

покинуть здание в течение минимального времени, которое определяется кратчайшим 

расстоянием от места их нахождения до выхода наружу. 

Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий 

определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы должны 

располагаться рассредоточено. При этом лифты и другие механические средства 

транспортирования людей при расчетах не учитывают. Ширина участков путей эвакуации должна 

быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации не менее 0.8м. Ширина наружных дверей 

лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях 

эвакуации - не менее 2 м. При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей 

должны предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые 

лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные 

техническими устройствами для подпора воздуха); закрытые клетки с естественным освещением 

через окна в наружных стенах; закрытые лестничные клетки без естественного освещения; 

внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен); наружные открытые 

лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы. 

В соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасности», пожарная 

безопасность—это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте содержатся в Правилах 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме». 

Приведем важнейшие требования Правил. 

Для каждого объекта разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности, 

Люди допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах 

открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок вы-

вешиваются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. 

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 

рабочими местами на этаже для 10 и более человек разрабатываются и вывешиваются планы 

эвакуации людей при пожаре. 

Объекты обеспечиваются огнетушителями в соответствии с приведенными в Правилах 

нормами. 

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с 

неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-



8 

 

измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных 

режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности 

параметров. 

Использованные обтирочные материалы собираются в контейнеры из негорючего 

материала с закрывающейся крышкой. По окончании рабочей смены содержимое указанных 

контейнеров удаляется за пределы зданий. 

На объектах запрещается: 

» хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические 

изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозальной упаковке, целлулоид и другие 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными 

нормативными документами по пожарной безопасности; 

 использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также 

для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

 размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 

строения; 

 устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать 

иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

 снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

 производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной 

защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 

установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией); 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 

на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы; 

 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших Труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня; 

 остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадым- ляемым 

лестничным клеткам; 

 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

» устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и 

другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; 

 устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) разрабатывается 

инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводится не реже 1 

раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения 

пожара и противопожарной зашиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. 

Основным юридическим документом в части организации предупреждения пожаров на 

предприятии является приказ об обеспечении пожарной безопасности. Данным приказом устанав-

ливается соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 
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 определяются оборудованные места, специально отведенные для курения 

табака; 

 определяются места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 устанавливается порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

 определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и по окончании рабочего дня; 

 регламентируются: 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

действия работников при обнаружении пожара; 

 определяются порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 

и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначаются ответственные за их 

проведение. 

При обнаружении признаков пожара в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную 

охрану по телефонному номеру «01» или «112». 

При передаче сообщения четко и внятно назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара и сообщить свою фамилию. После передачи сообщения необходимо принять меры по 

эвакуации людей и тушению пожара. 

Эвакуация людей—первоочередное мероприятие при возникновении пожара. К тушению 

пожара следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует 

возможность в случае необходимости покинуть опасную зону. 

При угрозе жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери 

горящего помещения. 

Не открывайте без нужды окна и двери, которые обеспечат поступление в зону горения 

свежего воздуха, что приведет к мгновенному развитию пожара. 

В задымленном помещении необходимо продвигаться ползком или пригнувшись, нос и 

рот прикройте мокрым платком, полотенцем, тканью. 

Если нужно пройти горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, 

плащом, куском плотной ткани. Дверь в горящее помещение открывайте осторожно, во 

избежание вспышки пламени, от быстрого притока свежего воздуха. 

Если выйти из здания уже нет возможности, оставайтесь в помещении. Закрытая и хорошо 

уплотненная дверь надолго защитит от опасной температуры дыма. Во избежание отравления 

продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью (одежда, 

шторы). Вывесьте в окно кусок светлой ткани, сигнализирующий о наличии в этом помещении 

людей. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. 

Если загорелась одежда, ложитесь на пол и, перекатываясь, сбивайте пламя. Бежать нельзя 

—это приведет к развитию горения одежды. 

Обнаружив, увидев человека в горящей одежде—попытайтесь его повалить, набросьте на 

него пальто, покрывало или плотную ткань и плотно прижмите. Затем снимите одежду, 

осмотрите пострадавшего, при необходимости окажите помощь. Порошковым огнетушителем 

горящую одежду на человеке тушить нельзя. 

При самостоятельном тушении пожара будьте крайне осторожны—может произойти 

мгновенное распространение огня, взрыв, обрушение конструкций. Обязательно определите и 

выберите путь и способ эвакуации или спасения, наикратчайший путь наружу здания. 

Пожар нужно тушить не по дыму, а только в зоне горения, т. е. огнегасящие вещества 

направляйте в место наиболее интенсивного горения (на горящую поверхность), а не на пламя. 

Если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю часть; в помещении 

применяйте распыленные струи, что способствует осаждению дыма и снижению температуры. 

При горении электропроводки или электроприборов, сначала обесточьте их (выключите 

рубильники), а потом приступите к тушению. Используйте порошок, песок. 
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Горючие жидкости, бензин, дизтопливо, керосин необходимо тушить пенообразующим 

составом, песком, землей, небольшие очаги накрыть брезентом, покрывалом. 

При тушении используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок и другие 

подручные средства. Старайтесь не допустить распространение огня на соседнее оборудование, 

конструкции, мебель и т.п. 

В здании, в котором произошел пожар, следует отключить электроэнергию (за 

исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений. Прекратить все 

работы, кроме связанных с ликвидацией пожара. 

Прибывшее подразделение пожарной охраны следует встретить и указать место пожара. 

Эвакуировавшиеся из здания работники собираются в заранее условленном месте, где 

старшие проводят подсчет и сообщают руководству о количестве эвакуированных и 

отсутствующих (оставшихся в здании). 

При объявлении эвакуации в случае аварии на производстве выходить с территории 

промышленной площадки необходимо перпендикулярно ветру, на расстояние не менее 300 

метров, надев предварительно первичные средства защиты органов дыхания, либо закрыв рот и 

нос мокрыми кусками ткани (носовыми платками). 

Места сбора работников должны быть определены заранее, практические навыки 

эвакуации в случае пожара, аварии на производстве отрабатываются при проведении ежегодных 

тренировок, 

Вопрос 4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 
Около 60 % пожаров на промышленных предприятиях происходит в результате 

небрежности или грубого нарушения работающими правил пожарной безопасности. Чаще всего - 

это курение в неположенных местах, оставление без присмотра включенных 

электронагревательных приборов, применение факелов и паяльных ламп для разогревания 

замерзших труб, двигателей тракторов и автомобилей в зимнее время и т. п. 

Для устранения этих причин пожаров необходимо установить жесткий противопожарный 

режим и обучить рабочих и служащих правилам пожарной безопасности. 

Под противопожарным режимом следует понимать совокупность мер и требований 

пожарной безопасности режимного характера, заранее установленных для предприятия или 

отдельных помещений и подлежащих обязательному выполнению всеми рабочими и служащими. 

Противопожарный режим охватывает такие профилактические меры, как оборудование мест для 

курения, ежедневная уборка помещений от пыли и горючих отходов, осмотр и закрытие 

помещений после окончания работы, устройство рубильников (выключателей) для обесточивания 

электроустановок, наличие проходов и путей эвакуации и т. п.  

Обычно меры противопожарного режима не требуют значительных материальных затрат и 

могут быть самостоятельно выполнены администрацией и обслуживающим персоналом любого 

цеха, мастерской, склада или лаборатории. 

Все работающие на предприятиях должны проходить специальную противопожарную 

подготовку в системе производственного обучения с целью изучения:  

- правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности; 

 - показателей пожарной опасности хранимых, используемых и обращающихся в 

производстве веществ и материалов;  

- характеристик пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов и 

производственного оборудования; 

 - правил содержания и применения первичных средств пожаротушения; 

 - последовательности действий в случае пожара.  

Противопожарная подготовка (обучение) работников предприятий состоит из 

противопожарного инструктажа (вводного, первичного, повторного и внепланового) и занятий по 

программе пожарно-технического минимума. Порядок проведения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму с рабочими и служащими 

устанавливается соответствующим приказом или распоряжением. При проведении 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму желательно 

использовать технические средства программированного обучения. 
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Вводный инструктаж должен производиться со всеми вновь принимаемыми на работу (в 

том числе и временно), независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, а также с прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственную практику или обучение. 

Для проведения вводного противопожарного инструктажа на предприятии выделяют 

помещение, оборудованное необходимыми наглядными пособиями (плакатами, схемами, 

макетами, натурными экспонатами, диафильмами и т. д.), иллюстрирующими соблюдение 

противопожарного режима на территории предприятия, в зданиях, помещениях, на рабочих 

местах, а также образцами первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря, 

сигнализации и пожарной связи, имеющихся на предприятии. Вводный инструктаж разрешается 

проводить одновременно с инструктажем по технике безопасности.  

Вводный противопожарный инструктаж проводится, как правило, работником пожарной 

охраны объекта (начальником ДПД или его заместителем), инженером по охране труда, а также 

другими специально подготовленными лицами. О проведении вводного инструктажа и проверке 

знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа (образец 1) с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктировавшего. 

Образец 1 

п/п 

Дата 

Ф.И.О. Должность 

или 

профессия 

В какой цех 

(склад, 

участок) 

направляется 

на работу 

Подпись 

инструкт

ируемого 

Кто проводил 

инструктаж 

(должность, 

фамилия, 

подпись)        

 

Первичный противопожарный инструктаж должен проводиться со всеми вновь принятыми 

на работу переведенными из одного подразделения в другое или на выполнение новой для них 

работы, прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную 

практику или обучение, а также со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы 

на территории предприятия. Первичный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, 

ответственным за пожарную безопасность подразделения (цеха, производственного участка, 

лаборатории, склада, мастерской и т. п.), с каждым работающим отдельно. 

Повторный противопожарный инструктаж должны проходить все работающие независимо 

от квалификации, стажа работы и образования не реже одного раза в 6 мес. Повторный 

инструктаж проводится по программе первичного инструктажа с отдельными работниками или 

группами работников одной профессии с целью проверки и повышения уровня их знаний правил 

пожарной безопасности и инструкций о мерах противопожарной безопасности.  

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:  

- при изменении правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной 

безопасности;  

- при изменении технологического процесса, применении новых исходных веществ и 

материалов, замене или модернизации оборудования и изменении других факторов, влияющих на 

пожарную безопасность.  

Журнал учета вводного противопожарного инструктажа вновь принимаемых на работу 

при перерывах в работе в течение 60 календарных дней. Для работ, к которым предъявляются 

повышенные требования пожарной безопасности, - при перерывах в работе в течение 30 

календарных дней. 

Первичный, повторный и внеплановый противопожарные инструктажи проводятся с 

учетом особенностей каждого рабочего места, цеха, установки, склада, а также подготовки 

инструктируемых и характера выполняемых ими работ.  

При инструктаже на рабочем месте изучают: 

-  пожарную опасность технологического процесса данного цеха, участка и рабочего места, 

противопожарный режим в цехе, возможные причины возникновения пожаров и меры по их 

устранению. 
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В ходе противопожарного инструктажа рабочие и служащие должны быть ознакомлены с 

действующими на предприятии противопожарными правилами и инструкциями, возможными 

причинами возникновения пожаров и мерами их предупреждения, производственными 

участками, наиболее опасными в пожарном отношении, а также с практическими действиями в 

случае возникновения пожара (вызов пожарной части или дружины, применение средств 

пожаротушения, остановка технологического оборудования, порядок эвакуации материальных 

ценностей). Проведение инструктажа необходимо сопровождать показом средств пожаротушения 

и пожарной связи, имеющихся на объекте. 

Рабочих и служащих следует научить правильно пользоваться огнетушителями, 

внутренними пожарными кранами, приемам пуска в действие стационарных насосов и 

дренчерных систем. 

Лицо, проводившее инструктаж, делает запись о проведении первичного, повторного или 

внепланового противопожарного инструктажа в специальном журнале (образец 2). Для этого 

допускается использовать и имеющийся на предприятии журнал по технике безопасности. 

Образец 2 

№ 

п/п 

Вид инструктажа Ф.И.О. 

прошедшего 

инструктаж 

Подпись 

прошедшего 

инструктаж 

Кто проводил инструктаж 

(должность, фамилия, подпись) 

 

В приказе о порядке проведения производственного обучения руководитель объекта 

должен определить контингент рабочих и служащих, для которых обязательно изучение 

пожарно-технического минимума. 

Обычно он обязателен для электриков, электрогазосварщиков, истопников (кочегаров), 

операторов и материально ответственных лиц. В программу занятий по пожарно-техническому 

минимуму входит изучение мер пожарной безопасности на объекте, в цехе и на рабочем месте, 

вызов пожарной помощи, а также разучивание действий борьбы с пожарами при их 

возникновении в цехе или на рабочем месте. 

По окончании прохождения пожарно-технического минимума у рабочих и служащих 

принимаются зачеты. Результаты зачетов оформляются соответствующим актом или ведомостью 

с подписями членов приемной комиссии. Лица, не сдавшие зачеты, к исполнению служебных 

обязанностей не допускаются. 

Основным методом работы ПТК является детальное пожарно-техническое обследование 

или осмотр производственных зданий, лабораторий, складов, мастерских для выявления 

нарушений правил и норм пожарной безопасности. Комиссия в первую очередь проверяет 

состояние пожарной безопасности технологического оборудования, вентиляционных и 

отопительных систем, электроустановок, содержание путей эвакуации. В пожароопасных и 

взрывоопасных цехах проверки следует проводить не реже одного раза в квартал. По результатам 

осмотра (обследования) комиссия составляет акт, в котором перечисляются обнаруженные 

нарушения и указываются меры их устранения. Акт утверждается руководителем предприятия, и 

на его основании издается приказ, в котором определяются пути и способы устранения вскрытых 

нарушений, указываются лица, ответственные за выполнение мероприятий, а также сроки их 

выполнения. Следует иметь в виду, что сам по себе акт ПТК" утвержденный директором, 

является документом, обязательным для начальников цехов, заведующих лабораториями, 

мастерскими, складами и других должностных лиц, поэтому не всегда нужно по его материалам 

издавать приказ. 

Одной из важных задач ПТК является пропаганда пожарно-технических знаний среди 

рабочих и служащих. Она проводится для того, чтобы предупредить пожары, возникающие от 

наиболее распространенных причин, ознакомить работников предприятий, учреждений, 

организаций с правилами безопасности, привить им навыки действий с первичными средствами 

пожаротушения. Основными формами пропаганды пожарно-технических знаний являются:  

- первичный (вводный) и вторичный инструктажи, пожарно-технический минимум, 

создание хорошо оформленных кабинетов пожарно-технических знаний, организация радио- и 

телепередач, посвященных противопожарной тематике, демонстрация кинофильмов на 
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противопожарные темы, беседы, лекции, опубликование заметок, статей и объявлений на 

противопожарные темы в периодической печати, стенгазетах и многотиражках, проведение 

конференций по вопросам пожарной безопасности, месячников обеспечения противопожарного 

режима, тематических вечеров-встреч работников. 

Для каждого предприятия (цеха, лаборатории, мастерской, склада и т. д.) на основе 

Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий разрабатывают обще 

объектовую и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности. В инструкциях следует 

отражать основные требования пожарной безопасности для данного цеха или участка 

производства (по содержанию помещений, путей эвакуации, территории предприятия, дорог, 

подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, подходов и подъездов к зданиям и 

сооружениям; условия и нормы хранения веществ и материалов в цехах, складах, кладовых и 

других помещениях; места применения открытого огня и курения и т. д.). В инструкциях о мерах 

пожарной безопасности устанавливаются также порядок применения средств пожаротушения и 

вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара на предприятии. Определяются 

порядок хранения ЛВЖ и ГЖ, сбора, хранения и удаления обтирочных материалов и 

производственных горючих отходов, содержания и хранения спецодежды, а также обязанности и 

действия рабочих и служащих при пожаре. 

 

                 УТВЕРЖДАЮ                                             Приложение №   

 Директор института _____________                         к приказу директора № ___ 

__________    от « ___» ______ 2021г.                       «______» _________ 2021 г.                                                    

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по противопожарному режиму 

в Институте _____________ СО РАН 

1. Настоящей инструкцией установлен противопожарный режим – правила поведения 

людей, порядок организации работы и содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров, которые 

необходимо соблюдать на объектах Институте СОРАН. 

2. Сотрудники, работники сторонних организаций, осуществляющие деятельность на 

объектах Институте СОРАН обязаны неукоснительно соблюдать требования установленного 

настоящей инструкцией противопожарного режима. 

3. Руководители структурных подразделений, управлений, отделов и служб Институте 

СОРАН на подведомственных территориях, объектах и в помещениях, обязаны: 

- обеспечить выполнение требований настоящей инструкции всеми подчиненными, а 

также  работниками сторонних организаций; 

- организовывать проведение инструктажа по пожарной безопасности и о порядке 

эвакуации в случае пожара со всеми категориями сотрудников в начале каждого семестра под 

роспись в специальном журнале установленного образца. 

4. Должностные лица, назначенные ответственными за соблюдение противопожарного 

режима в помещениях Института СО РАН, обязаны: 

- знать и обеспечить выполнение требования настоящей инструкции на закрепленной 

территории и в помещениях; 

- обеспечить соблюдение правил эксплуатации и сохранность электрооборудования, 

электропроводки, имеющихся средств пожаротушения, и элементов охранно-пожарной 

сигнализации, о неисправностях немедленно сообщать непосредственному руководителю и в 

соответствующие службы эксплуатации Институте СОРАН ; 

- обеспечить своевременное, но не реже одного раза в сутки, удаления мусора и 

технологических отходов; 

- обеспечить обесточивание электропотребителей при аварийных режимах работы 

электросети и по окончании рабочего дня. 

5. На территории, объектах, и в помещениях Институте СОРАН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных 

указателем: «Место для курения»; 
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- применение открытого огня, в том числе для отогревания труб, сжигания мусора, вне 

специальных установок (лабораторные вытяжные шкафы, плавильные печи, стационарные 

сварочные посты); 

- проведение временных газо- электросварочных и других огневых работ (за исключением 

аварийных) без наряда-допуска, выданного руководителем ответственным за эксплуатацию 

объекта и согласованным со службой пожарной безопасности Институте СОРАН; 

- проведение работ повышенной опасности одновременно с общественно-массовыми 

мероприятиями; 

- проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые 

могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и 

технологической автоматики, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 

давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров; 

- перепланировка, ремонт, отделка помещений, устройство перегородок кладовых, 

установка технологического и электропотребляющего оборудования без разрешения ректора и 

документально оформленного согласования со службами АХР; 

- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами без письменного 

разрешения руководителя, отвечающего за эксплуатацию объекта, согласованного с главным 

энергетиком и службой противопожарной безопасности Институте СОРАН, а также не 

имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

- применять нестандартные (самодельные) электроприборы, использовать 

некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и 

короткого замыкания; 

- самостоятельно (без участия специалистов службы главного энергетика Институте 

СОРАН) устанавливать дополнительные розетки, выключатели, другие электроустановочные 

изделия и монтировать электропроводку; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- подключать несколько электропотребителей к одному источнику электропитания или 

подключать в электросеть электроприборы с нарушением правил эксплуатации 

электроустановок; 

- вешать одежду и прочие вещи на выключатели, рубильники, электрощиты, 

электропроводку; 

- хранить вне специально оборудованных мест, в количестве, превышающем суточную 

потребность и использовать в целях, не предусмотренных учебным процессом, в том числе для 

уборки помещений и очистки лабораторного и технологического оборудования 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ); 

- хранить ЛВЖ, ГЖ, легковоспламеняющиеся материалы и использовать горючие газы 

(ГГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей; 

- хранить в помещениях сосуды с ГГ и кислородом; 

- использовать чердаки, технические этажи, вент. камеры и другие технические помещения 

для хранения оборудования, мебели и других предметов; 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 

- загромождать пути эвакуации, эвакуационные выходы, подступы к электрощитам и 

противопожарному инвентарю; 

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей, а также снимать указанные двери; 
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- одновременное пребывание 50 и более человек в помещении с одним эвакуационным 

выходом; 

- держать закрытыми на ключи или другие запоры запасные выходы; 

- парковка автотранспорта, а также складирование материалов и оборудования в 

противопожарных разрывах и на проездах создающих препятствия для проезда пожарной 

техники; 

- проведение мероприятий с массовым участием людей без разрешения и организации 

дежурства ответственными должностными лицами Института СОРАН; 

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья, и т.п.; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

6. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.п.) сотрудники института, обязаны: 

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию), по телефону ____________, или на ближайший пост охраны; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

7. Заведующие лабораториями, старшие на рабочих местах обязаны: 

- вести учет находящихся на рабочих местах и  в  лабораториях сотрудников; 

- при получении сигнала (команды) на эвакуацию организованно, не допуская паники 

вывести сотрудников  из здания согласно плана эвакуации; 

- после вывода сотрудников  из здания, сведения о количестве выведенных и 

отсутствующих предоставить должностному лицу Института СО РАН, руководящему эвакуацией 

и руководителю тушения пожара 

Главный инженер                                                      __________________________ 

 
Вопрос 5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении 

задымления и возгорания, атак же по сигналам оповещения о пожаре. 
Пожар — неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим 

жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь 

и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, 

пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, агрегатов, 

установок. 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействием 

температуры свыше 100СС человек теряет сознание и погибает через несколько минут. Опасны 

также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй степени —- 30% поверхности тела, 

мало шансов выжить. 

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических 

материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной 

причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с 

гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность 

снабжать организм кислородом. Поэтому в 50— 80% случаев гибель людей на пожарах 

вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 

Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными профессиональными 

подразделениями. Однако каждый гражданин должен уметь ликвидировать загорания и при 

необходимости участвовать в борьбе с пожаром. 

Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего вещества, 

например, водой; изоляция его от доступа воздуха (землёй, песком, покрывалом) и, наконец, 

удаление горючего вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых 

конструкций). 



16 

 

В начальной стадии пожара, которую можно обнаружить по запаху дыма, задымлению, 

нагреванию конструкций, огонь распространяется сравнительно медленно, но если не принять 

энергичных мер к тушению, он очень быстро может распространиться по площади и перерасти в 

сплошной пожар. 

Тушение пожаров в зданиях и сооружениях состоит из двух периодов: локализация и 

ликвидация. Локализация означает предотвращение его дальнейшего распространения, а 

ликвидация — полное прекращение процесса горения. 

В первом периоде основной задачей является ограничение распространения огня и 

спасение людей, во втором — осуществляется непосредственная ликвидация огня. 

Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу жизни 

людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или обрушение конструкций. 

При тушении пожара следует прежде всего остановить распространение огня, а затем 

гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую 

поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять на её верхнюю 

часть, постепенно опускаясь. 

В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать такие меры, чтобы огонь не 

распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбирают 

обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с 

путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят 

наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности 

гасят водой. Оконные переплёты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь 

нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри 

помещения. 

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, 

стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти 

спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара 

многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. При 

выходе из задымлённого помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 

Соблюдение мер безопасности при пожаре чрезвычайно важно. Вот некоторые из них. В 

задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в задымлённое 

помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки 

пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым 

одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымлённом пространстве лучше 

двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. Нельзя 

тушить водой воспламенившийся газ, горючие жидкости и электрические провода. 

Заключение 

Изучив вопросы темы, слушатели должны усвоить, как действовать и вести себя при 

пожаре. 

 

Руководитель занятия _________________________________________ 


