
 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ПОЖАРОВ, ВЗРЫВОВ, АВАРИЙ. ДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ 

 

1. Общие требования: 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения пожарного 

инструктажа. 

Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай пожара, знать и строго 

выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут 

привести к пожару. 

2. Основные причины пожаров на предприятии: 

– неосторожное обращение с огнем; 

– оставленные без присмотра электроприборы; 

– проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности огневых, 

строительных и других пожароопасных работ; 

– курение в неустановленных местах; 

– использование легковоспламеняемых веществ; 

– нарушение технологий. 

Работники должны уметь пользоваться имеющимися огнетушителями. 

Доступ к первичным средствам пожаротушения и электрощитам должен быть 

свободным. 

Руководство обязано требовать от всех работников и посетителей соблюдения правил 

пожарной безопасности. Необходимо следить за правильной эксплуатацией 

электрооборудования, электроприборов и электроосвещения. 

Территория помещения должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

тары и т.п., которые следует собирать на специально выделенной площадке в контейнеры, 

а затем вывозить. Дороги, проезды к зданиям должны быть свободными, а зимой – 

очищены от снега и льда. Разведение костров, сооружение временных строений и 

складирование горючих материалов в противопожарных разрывах не допускается. 

Здания, помещения должны содержаться в чистоте. Курить допускается в специально 

оборудованных для этих целей местах. Все электрические розетки должны быть 

подписаны 220W, 380W. 

Коридоры, лестничные клетки, пути эвакуации и эвакуационные выходы необходимо 

держать свободными. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны свободно 

открываться изнутри без ключа. 

Электроснабжение помещений по окончании рабочего дня обесточивается на 

электрощите. 

Хранение лакокрасочных материалов осуществляется только в складском помещении. 

Загрузка материалов, оборудования и выгрузка осуществляется только по путям, не 

связанным с эвакуационными выходами людей. 

Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением «Правил устройства 

электроустановок». При использовании электроосветительной сети без понижающего 

трансформатора могут применяться лампочки с последовательным включением, 

напряжением 12В. 

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и т.д.) она должна быть отключена. 

Дежурный персонал должен иметь дежурный свет на случай отключения освещения. 

3. Работникам запрещается: 

Загромождать пути эвакуации (проходы, коридоры, выходы). 

Курить, использовать и разводить открытый огонь в помещении предприятия, на 

складе и в подсобных помещениях. 



Хранить и применять взрывопожарные вещества и материалы, а также газовые баллоны 

не в соответствии с правилами безопасного использования и хранения вышеуказанных 

веществ. 

Пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками, 

электрооборудованием и электроприборами. 

Использовать электронагревательные приборы (электрообогреватели, электрочайники, 

электроплиты) кустарного производства в складских и бытовых помещениях. 

Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы. 

Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

4. Правила пользования первичными средствами тушения пожаров: 
Пенные огнетушители 

Предназначены для тушения различных веществ и материалов, за исключением 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя ОХП-10 необходимо 

иглой прочистить спрыск, повернуть вверх на 180 до отказа рукоятку, перевернуть 

огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения. 

Углекислотные огнетушители 

Предназначены для тушения возгораний различных веществ, за исключением тех, 

горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся 

под напряжением до 380 В. 

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОРУ-5, ОУ-8 

необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево 

до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, 

вертикально. 

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба 

оголенными частями тела. 

Порошковые огнетушители 

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000В, ценных материалов и возгораний на автомобильном транспорте. 

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на 

пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку. 

Внутренние пожарные краны 

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих 

жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров. 

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает 

рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй 

проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает 

вентиль для поступления воды в пожарный рукав. 

Асбестовое полотно, войлок (кошма) 

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения 

накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа 

воздуха. 

Песок 

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего 

материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком. 

5. Обязанности и действия персонала при возникновении пожара. 

При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01»: 

– адрес объекта; 

– место и причину возникновения пожара; 

– есть ли опасность для людей; 

– телефон для связи; 

– назвать свою фамилию. 



Сообщить руководству, персоналу и посетителям о пожаре. 

Принять меры по эвакуации людей. 

При необходимости отключить электроэнергию. 

Прекратить все работы, кроме ликвидации пожара. 

При эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания (закрыть 

влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к полу покинуть 

задымленное помещение. 

По возможности приступить к ликвидации пожара (огнетушителями и другими 

имеющимися средствами пожаротушения) и эвакуации материальных ценностей. 

Встретить прибывшие пожарные подразделения и проводить их к месту пожара, 

предупредить об особенностях тушения пожара в данном помещении. 

Каждый работник предприятия обязан изучить и знать схему эвакуации при пожаре, 

уметь пользоваться огнетушителями. 

6. Пожарные ситуации. 

Пожар: крики, паника в общественных местах. 

Паника (безотчетный страх) – это психологическое состояние, вызванное угрожающим 

воздействием внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, охватывающего 

человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо стремящихся избежать 

опасной ситуации. Паника может возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная 

угроза, а люди поддаются массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, 

теряется способность правильно воспринимать и оценивать обстановку. 

Панические реакции у детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в 

виде сильной расслабленности, вялости действий, общей заторможенности и крайней 

степени полной неподвижности, когда человек физически не способен действовать и 

выполнять команды. 

Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь поскорее убежать от 

реальной или мнимой опасности. 

Крики «Пожар!» и паника страшны тем, что люди, стремясь поскорее покинуть 

горящее помещение, скапливаются у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих 

людей в принципе способны к объективной оценке ситуации и разумным действиям, 

однако они сами препятствуют собственной эвакуации, испытывая безотчетный страх и 

заражая им других, поэтому нуждаются в руководстве их действиями. 

Ваши действия: 

1. Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой путь; обращайте 

внимание на расположение основных и запасных выходов; не теряйте ориентировку; 

держите детей за руку. 

2. Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому 

рядом стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии 

реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей). 

3. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг; увидев телефон или кнопку 

пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что это кто-

то сделает за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если имеется 

возможность справиться с огнем, потушите пожар с помощью находящихся рядом людей, 

используя средства пожаротушения и подручные средства; немедленно оповестите об 

этом окружающих, чтобы успокоить людей. 

4. При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к 

выходу, держась за стены, поручни и т.п.; дышите через носовой платок или рукав 

одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

5. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением 

успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство 

по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей младшего возраста, 

женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто 



скован страхом и не может двигаться; для приведения их в чувство дайте пощечину, 

разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки. 

6. Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; 

защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и 

попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно 

двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас 

сбили с ног, постарайтесь встать на колено и, опираясь на пол руками, другой ногой резко 

оттолкнитесь, рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе 

на плечи. 

7. Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами, 

спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой 

высоты. При невозможности выйти наружу отступите в не занятые огнем помещения и 

там дожидайтесь помощи пожарных. Выбравшись из толпы, окажите помощь 

пострадавшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и 

вызовите «скорую помощь». 

Действия при пожаре в офисе. 

Ваш офис неизбежно загорится при: 

– размещении электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и деревянным 

конструкциям; 

– одновременном включении в одну розетку большого числа электроприборов (не 

увлекайтесь тройником, так как суммарная мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт); 

– коротком замыкании электропроводов (если они намокли, скручены или прибиты 

гвоздями, проклеены обоями); 

– использовании бензина и растворителей для чистки и стирки одежды. 

Что никогда не нужно делать при пожаре – это бороться с пламенем самостоятельно, не 

вызывая пожарных! Если вы не справились с огнем за несколько секунд, его 

распространение приведет к большому пожару. 

Ваши действия: 

1. Немедленно вызовите сами или через других работников пожарных. Сообщите о 

пожаре непосредственному руководителю. 

2. Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с помощью других работников тушить 

пожар подручными средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от 

внутренних пожарных кранов на лестничных площадках). При опасности поражения 

электрическим током отключите электроэнергию в помещении (автомат). Помните: 

легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего 

пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой тканью, песком, даже землей 

из цветочного горшка. 

Воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу 

пожара, не разбивайте стекол. При необходимости открыть или выбить дверь в горящую 

комнату прикройте руками лицо, стойте сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло 

вырвавшимся пламенем. 

3. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, 

немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь. С помощью 

работников поливайте дверь снаружи водой, чтобы предотвратить распространение огня. 

Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара и сообщите им о 

наличии людей в горящем помещении. 

При невозможности эвакуации через лестничные марши используйте балконную 

пожарную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и 

криками или другим способом привлекайте внимание прохожих и пожарных. Не 

пытайтесь самостоятельно перебраться на соседний балкон – это опасно! 

 

 



Действия при пожаре на складе, подвале, чердаке. 

Наиболее частые причины пожаров в подсобных помещениях: 

– использование работниками спичек, свечей при осмотре кладовых и чердаков; 

– короткое замыкание электропроводов при их намокании в результате протечки крыш 

или затоплении водой подвалов; 

– неправильное хранение и неосторожное обращение с горючими жидкостями, 

аэрозольными упаковками и захламление кладовых ненужными вещами, макулатурой; 

– отогревание открытым огнем (паяльной лампой, факелом) замерзших труб, 

проведение ремонтных сварочных работ без принятия мер безопасности. 

Ваши действия 

1. Немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите работникам и вместе с ними 

постарайтесь не дать распространиться огню, используя пожарные краны с рукавами и 

подручные средства. 80% пострадавших на пожаре задыхается от дыма и выделяющихся 

при горении ядовитых веществ, поэтому не пытайтесь прорываться через задымленные 

лестницы на улицу при загорании кладовых и подвалов. Если вы не заняты тушением, 

оставайтесь в офисе до прибытия пожарных, криками и размахиванием яркими тканями 

привлекайте из окна или с балкона внимание прохожих. 

2. Если двери подвала, чердака заперты, свяжитесь по телефону или из кабины лифта с 

диспетчером РЭП для вызова техника-смотрителя с ключами или взломайте дверь сами. 

Включите систему дымоудаления в коридоре, чтобы создать подпор воздуха, 

сдерживающий распространение огня по этажам. Не разбивайте окна на площадках, 

чтобы сквозняк не раздувал пламя. 

3. При обнаружении лиц, по вине которых произошло возгорание, с помощью 

работников задержите их и вызовите милицию. 

Действия при пожаре во дворе. 

1. Немедленно позвоните в пожарную охрану и в милицию, сообщите о случившемся. 

Вместе с другими работниками постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню 

перекинуться на деревянные постройки и автомобили. Если владельцев автомобилей нет 

на месте, поливайте автомобили для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с 

горючим. 

2. Используйте для тушения поливальные шланги, ведра с водой, песок, огнетушители, 

но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости неэффективно. Не 

забывайте и о своей безопасности. 

3. Освободите внутридворовые дороги для проезда пожарных машин, не допускайте 

возникновения паники. Попросите работников закрыть окна и форточки. После 

ликвидации пожара вместе с работниками очистите и приведите в порядок территорию. 

4. Не разводите во дворе костры для сжигания старой мебели, тары, мусора, опавших 

листьев, тополиного пуха. При невозможности вывоза мусора производите сжигание на 

открытом, очищенном от травы месте, приготовив огнетушители, песок, поливочные 

шланги. 

 

 


