
Гражданская оборона. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия с работниками НГЛУ  

 

Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 

территории организации. 

 
План проведения занятия: 

 

№ 

п/п 

 

Учебные вопросы 
Время 

мин 

1 Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве 10-30 

2 Порядок и пути эвакуации 10-30 

3 Профилактические меры по предупреждению пожара 30 

4 
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте 

30 

5 Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении 

задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре 
10-30 

 

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. 

6.     Тренировка «Эвакуация, покинуть помещение»   

 
Цель занятия: Довести до обучаемых порядок действий по предупреждению 

аварий, катастроф и пожаров и в случае их возникновения. Участие в тренировке. 

 
Время проведения: 3 академических часа  

 
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. 

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. Прекра-

тить 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, 

 

2. Порядок и пути эвакуации. 

Эвакуация при пожаре – это комплекс мероприятий, связанных с перемещением 

людей самостоятельно или при помощи пожарной охраны в зоны, где отсутствует угроза 

жизни и здоровью. В любом здании производственного, культурного, спортивного, 

торгового и других видов назначения в процессе проектирования обязательно 

закладываются пути эвакуации, по которым и должны перемещаться люди. Это 

свободные маршруты, проложенные из всех помещений к выходам. 

Эвакуационные пути 

К эвакуационным путям предъявляются серьезные требования. Здесь учитывается 

ширина прохода, к примеру, если по ним планируется перемещение большого 

количества народа – более 50 человек, то ширина не должна быть меньше 1,2 м. Для 

единичного прохождения данный параметр равен 0,5 м, во всех остальных случаях не 

меньше 1 м. Высота проходов – не менее 2 м. 

Нельзя прокладывать маршруты эвакуации людей при пожаре через: 

 эскалаторы и лифты, а также прилегающие к ним помещения, кроме тех, 

которые закрыты огнеупорными дверьми; 

 лестничные площадки, соединенные с коридорами или другими 

помещениями; 

 крышу, исключение – эксплуатируемая кровля; 

 лестницы второго типа, неограниченные стенами. 

План эвакуации 

Все организационные моменты, связанные с выводом из зоны горения, 

закладываются в план эвакуации. Он включается в себя правила эвакуации при пожаре и 

порядок действий. Чаще всего создают не один план, а сразу несколько с учетом 

вероятных мест очагов возгора В основе плана лежат инструкции для сотрудников 

пожарной охраны и лиц, отвечающих на объекте за противопожарные мероприятия. 

Кроме этого, как неотъемлемая часть, к плану прилагаются графические схемы путей 

перемещения, выходов и мест расположения средств оповещения и противопожарного 

оборудования.  

Схемы должны все время находится на хорошо видимых местах и размещаться по 

всему зданию во всех помещениях.  

Схемы эвакуации делятся на четыре группы: 

 локальные, предназначенные для одного большого помещения; 

 секционные – используются для части большого помещения со сложной 

планировкой; 

 этажные; 

 сводные. 
  

3. Профилактические меры по предупреждению пожара. 

Под противопожарной профилактикой понимается комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных: 

- на обеспечение безопасности людей; 

- на предотвращение пожара; 

- на ограничение распространения пожара; 

- на создание условий для успешного тушения пожара. 

В целях профилактики пожаров в университете разрабатывается 

план работы по обеспечению пожарной безопасности на учебный год 

(Приложение 5). 



Задачи противопожарной профилактики можно разделить на три группы: 

1) обучение, в т.ч. распространение знаний о пожаробезопасном поведении; 

2) пожарный надзор, предусматривающий разработку государственных норм 

пожарной безопасности и строительных норм, а также проверку их выполнения; 

3) обеспечение средствами пожаротушения. 

Противопожарная профилактика включает следующие 

мероприятия: 

- устранение непосредственных или возможных причин пожаров (правильный и 

рациональный монтаж электрооборудования, отопления, запрещение пользования 

открытым огнем и курения в пожароопасных помещениях, запрещение хранения в 

необоснованных количествах горючих материалов и т.п.); 

- ограничение распространения возникшего пожара (сооружение 

противопожарных стен, преград, противопожарные занавеси, водяные завесы, местные 

преграды и т.д.); 

- создание безопасных условий для вынужденной эвакуации людей из здания 

(устройство эвакуационных путей и выходов, обеспечение свободного передвижения к 

ним, отсутствие решеток на окнах и т.п.); 

- обеспечение условий для тушения возможного огня (наличие подъездных путей 

и проходов к зданиям, наличие действующего пожарного водопровода, гидрантов, 

исправность наружных пожарных лестниц и изгородей на крыше и т.п.). 

Ответственность за пожарную безопасность возлагается на руководителя 

университета. Руководитель университета обязан назначить должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность отдельных объектов. В обязанности 

руководителя организаций входит: 

- организация пожарной охраны объекта; 

- организация обучения работников правилам пожарной безопасности; 

- разработка перспективных планов внедрения систем пожаротушения и 

мероприятий, но повышению уровня пожарной безопасности предприятия; 

- разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и 

материалами, а также инструкций о соблюдении противопожарного режима и о 

действиях людей при возникшем пожаре и др. применение средств наглядной агитации 

по обеспечению пожарной безопасности и т.п. 

Университет должен быть оснащен установками автоматической пожарной 

сигнализации, автоматического пожаротушения, дымоудаления, располагать 

необходимыми первичными средствами пожаротушения и инвентарем. 

Чтобы уменьшить вредное действие ОФП и скорость распространения огня, 

специалисты рекомендуют: 

- целенаправленно осуществлять замену оборудования и мебели, выполненных из 

горючих материалов, на их аналоги из негорючих (или менее горючих) материалов; 

- деревянные перегородки, полы пропитывать специальной огнезащитной 

жидкостью, покрывать или заменять плиткой. В первую очередь на кухне, на складе, в 

местах, где курят, где много электропроводки, приборов и иных опасных материалов; 

- деревянные перекрытия и конструкции чердака обмазывать глиной. 

Необходимо также учитывать, что мебель и перегородки из ДСП и металлических 

рам горят намного медленнее дорогой лакированной мебели из цельного дерева. 

Шерстяные и войлочные ковры безопаснее синтетических. Чем легче и меньше шторы, 

тем легче их сорвать и затоптать при возгорании. Есть шторы и жалюзи из менее 

горючих материалов. Особенно важно заменить старую проводку, скрыть ее в защитных 

кожухах, обеспечить однородность металла в соединениях, поставить исправные 

предохранители (пробки). Сегодня уже нет проблем с установкой недорогой и надежной 

охранно-пожарной сигнализации отечественного производства. Важно уметь правильно 

реагировать на ее срабатывание. 



В ППБ приведены следующие требования пожарной безопасности к 

территориям: 

- не разводить костры; 

- не использовать открытый огонь; 

- курить только в отведенных местах; 

- не ставить автомобили ближе 15 м от здания, так как они могут мешать подъезду 

пожарной техники. 

По окончании рабочего дня необходимо проводить осмотр помещения. При 

осмотре следует особо обращать внимание на выполнение следующих требований: 

- в помещениях произведена уборка; 

- корзины для сбора мусора должны быть пусты; 

- все электроприборы должны быть обесточены (штепсельные вилки вынуты из 

розеток); 

- окна и форточки должны быть плотно закрыты; 

- проходы и пространство у выходов из помещений должны быть свободны; 

- электроосвещение должно быть отключено; 

- входные двери должны быть закрыты на ключ; 

- автоматическая сигнализация должна быть включена и исправна; 

- первичные средства пожаротушения должны находиться в специально 

отведенных для них местах, доступ к ним должен быть свободен. 

С целью предупреждения пожара в помещениях запрещается: 

- пользоваться электроприборами (электрочайниками, электрообогревателями и 

т.п.), потребляемая мощность которых превышает допустимую потребляемую мощность 

электросети; 

- включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная 

потребляемая мощность которых превышает допустимую; 

- оставлять без присмотра по окончании рабочего дня любые электроприборы и 

устройства, находящиеся под напряжением; 

- включать электроприборы без стандартных штепсельных подключающих 

устройств; 

- пользоваться неисправными выключателями, розетками и штепсельными 

вилками (с разбитыми корпусами, обгоревшими и законченными контактами, с 

незакрепленными искрящими и нагревающимися в месте контакта проводами); 

- производить монтаж и пере монтаж электросетей без соблюдения требований 

ПУЭ. Эти работы должны выполняться специалистами, имеющими допуск к работе с 

устройствами, находящимися под напряжением; 

- подключать к электросети неисправные элекгронриборы; 

- использовать для защиты электросети исправные плавкие вставки или 

автоматические выключатели, ток срабатывания которых превышает максимально 

допустимое для данной электросети значение; 

- курить в рабочих кабинетах, учебных классах, туалетах, коридорах, 

производственных и складских помещениях, на лестницах, в учебных корпусах, на 

балконах общежитий; курение разрешается только в специально отведенных 

помещениях; 

- бросать на пол, в урны и мусоросборники непогашенные сигареты и спички; 

- приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости, огнеопасные предметы и материалы, горючие газы; 

- хранить емкости с горючими, легковоспламеняющимися жидкостями, баллоны с 

горючими газами, горючие предметы на путях эвакуации (в коридорах, на лестничных 

клетках, в вестибюле, в тамбурах эвакуационных выходов), а также в подвалах, на 

чердаках, в технических помещениях (электрощитах, вентиляционных камерах и т.п.); 



- загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации 

(коридоры, лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из здания), 

доступ к первичным средствам пожаротушения, электрораспределительным щитам и 

отключающим устройствам; 

- закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в 

период нахождения людей в здании; 

- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению. 

В университете необходимо использовать знаки безопасности, соответствующие 

требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001. К ним относятся: 

- указательные знаки для средств защиты (квадрат или прямоугольник красного 

цвета): «Направляющая стрелка», «Пожарный кран», «Пожарная лестница», 

«Огнетушитель», «Телефон для пользования при пожаре», «Пожарный водоисточник», 

«Пожарный сухотрубный стояк», «Пожарный гидрант», «Кнопка включения установок 

пожарной автоматики», «Звуковой оповещатель»; 

- запрещающие знаки (белый круг с красной каймой и диагональной полосой 

красного цвета): «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем», 

«Запрещается тушить водой», «Запрещается загромождать проходы»; 

- предупреждающие знаки (желтый треугольник с черной каймой): 

«Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», «Взрывоопасно», «Пожароопасно. 

Окислитель»; 

- указательные знаки для целей эвакуации (квадрат или прямоугольник зеленого 

цвета). Они устанавливаются в положениях, соответствующих направлению движения к 

эвакуационному выходу. Обычно это изображения направляющих стрелок и 

поясняющих надписей. Из-за отсутствия таких знаков человек может не найти 

эвакуационного выхода, что может привести к печальным последствиям; 

- предписывающие знаки (круг синего цвета) с изображениями: противогаза 

(защитить дыхание); сигареты (курить здесь); электророзетки (отключить) и иные с 

поясняющей надписью белого цвета или без нее. 

Согласно Правилам пожарной безопасности, все работники организаций должны 

допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при 

изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению 

и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем организации. 

Для изучения правил пожарной безопасности все работники университета должны 

проходить противопожарный инструктаж: вводный, первичный и повторный. 

При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть 

ознакомлены со следующими темами: 

- общие меры пожарной безопасности; 

- возможные причины возникновения пожаров и меры по их предотвращению; 

- практические действия в случае возникновения пожара. 

Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по 

охране труда. О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке знаний 

производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательным и 

подписями инструктировавшего и инструктируемого. 

Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При 

этом инструктируемые должны быть ознакомлены: 

- с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара; 

- с образцами всех имеющихся в ОУ первичных средств пожаротушения, 

оповещения людей о пожаре, а также со знаками безопасности, пожарной сигнализации 

и связи. 

Повторный инструктаж все работники должны проходить не реже одного раза в 

шесть месяцев. 



О проведении первичного и повторного инструктажей делается запись в журнале 

регистрации инструктажей по охране труда. 

Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно 

сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся средств 

пожаротушения. 

В каждом университете руководитель обязан назначать и проводить учения 

(тренировки) с персоналом и учащимися по отработке навыков эвакуации. Практика 

показывает, что при этом выявляется немало проблем, устранение которых уже на 

следующей тренировке позволяет сократить время первой пробной эвакуации (свыше 30 

минут) в 2-3 раза. Однако желаемые нормативные 6 минут, как правило, так и остаются 

недосягаемыми. Резерв ускорения при настоящих событиях заложен, вероятно, в более 

активном использовании окон первого этажа. Для удобства выхода через оконные 

проемы можно изнутри поставить стулья, а снаружи стол или парту. 

4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.  

На объекте и прилегающей территории должна быть обеспечена безопасность для 

жизни и здоровья людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного участка.  

На каждом объекте должен быть установлен соответствующий пожарный режим. 

Здания, помещения объекта должны быть оборудованы противопожарными системами и 

установками (противодымной защиты, средствами пожарной автоматики, системами 

противопожарного водоснабжения), средствами пожаротушения по нормам и правилам, 

установленным соответствующими разделами технического регламента пожарной 

безопасности.  

Во всех помещениях объекта на видных местах должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны.  

На объектах, при единовременном нахождении в них более 10 человек, должны 

быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.  

На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которой, не реже одного раза в полугодие, должны проводиться 

практические тренировки задействованного для эвакуации персонала.  

Для объектов, работающих в круглосуточном режиме, в инструкциях должны 

предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время. 

 Руководитель объекта должен назначить лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в зданиях, помещениях, отделах.  

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества 

и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом.  

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной 

безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности 

веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и 

сооружений. Состояние и содержание зданий, сооружений и помещений должно 

соответствовать требованиям норм строительного проектирования СНиП 21-01-97.  

В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные 

и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:  

возможность эвакуации и спасения людей, возможность доступа личного состава 

пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, 



нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении 

горящего здания или сооружения. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий 

определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, 

исходя из вида находящегося в помещениях или технологических установках горючих 

веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также особенностей 

технологических процессов.  

При анализе и прогнозировании пожарной опасности зданий и сооружений могут 

быть использованы расчетные сценарии, основанные на соответствии временных 

параметров развития и распространения опасных факторов пожара, процесса эвакуации 

персонала и боевых действий пожарных подразделений и расчетов по борьбе с пожаром.  

Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также 

не установленные нормативными документами дополнительные требования пожарной 

безопасности устанавливает Государственная противопожарная служба. Разработка и 

реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений и других 

объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке 

предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.  

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения 

пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению органов государственной 

власти, подлежат согласованию с Государственной противопожарной службой в части 

обеспечения пожарной безопасности.  

Руководители организации на своих объектах должны иметь систему пожарной 

безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений.  

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на борьбу с пожарами.  

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 

указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных 

документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не менее 0,999999 

предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а 

допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не более 10-6 воздействия 

опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в 

расчете на одного человека.  

Обоснования выполняются по утвержденным в установленном порядке методикам. 

Для особо сложных и уникальных зданий, кроме соблюдения требований настоящих 

Правил, должны быть разработаны специальные правила пожарной безопасности, 

отражающие специфику их эксплуатации и учитывающие пожарную опасность. 

Указанные специальные правила пожарной безопасности должны быть согласованы с 

органами государственного пожарного надзора в установленном порядке.  

На каждом объекте, исходя из специфики пожарной опасности зданий, 

сооружений, технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для 

каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.)  

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы:  

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных путей; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных 

работ; 



- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ, и материалов;  

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; - 

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды;  

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: *правила вызова 

пожарной охраны;  

*порядок аварийной остановки технологического оборудования;  

*порядок отключения вентиляции и электрооборудования;  

*правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;  

*порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;  

*порядок осмотра и приведения в пожаро - взрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия (подразделения).  

Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 

в порядке, установленном руководителем.  

Руководители организаций или индивидуальные предприниматели имеют право 

назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в 

силу действующих нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять 

соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на 

определенных участках работ.  

Инструктаж проводится с целью доведения до работника (работников) основных 

требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических 

процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их 

действий в случае возникновения пожара. 

 Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте: со всеми вновь принятыми на работу; 

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое. 

Руководитель знакомит работника, принятого на работу:  

- с Планом эвакуации;  

- с местами расположения первичных средств пожаротушения и гидрантов;  

- путем обхода соответствующих помещений и территорий показывает 

расположение эвакуационных путей и выходов. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69- ФЗ «О 

пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут:  

собственники имущества;  

руководители федеральных органов исполнительной власти;  

руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 

 

5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении 

задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. 

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.) и 

возникновении других ЧС, каждый сотрудник обязан незамедлительно: 

1. Сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01» или «112» 



и диспетчерскую службу организации с рабочего или мобильного телефона. При этом 

необходимо сообщить точный адрес и наименование места возникновения пожара, 

вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые 

диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с 

которого делается сообщение о пожаре. 

2. Немедленно оповестить о пожаре или его признаках сотрудников, 

находящихся поблизости, оповестить людей о пожаре с помощью ручных пожарных 

извещателей и принять необходимые меры для эвакуации всех сотрудников из здания (из 

опасной зоны). Сообщить о пожаре руководителям и должностным лицам. 

3. При возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить 

очаг пожара. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и 

здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону. 

Какое из перечисленных действий является первоочередным, должен решить в 

каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар сотрудник. 

При возникновении пожара необходимо сохранять спокойствие и не допускать 

возникновения паники! 

Руководитель или другое должностное лицо, находящееся на месте пожара 

обязано: 

- удостовериться, что все эвакуационные выходы из здания открыты. 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по 

телефону «01» или «112». 

- организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и 

средства. 

- при необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить 

имеющиеся системы обще обменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений. 

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара. 

- выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути 

к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений. 

- до прибытия пожарных возглавить тушение пожара. 

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые 

аварийные службы города. 

- доложить о случившемся вышестоящему руководству. 

По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, 

имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о 

предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Кроме того, необходимо 

сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных 

факторов. 

 
Заключение. 

 
Подвести итоги занятия.  

 
Руководитель занятия  ___________________________________ 
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