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Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной
безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательньIх
требований пожарной безопасности.
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2 Знание инструкции о мерах пожарной безопасности. 5
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Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие
понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов,
изготавливаемой продукции. Первичные средства по}каротушения,
предназначенные для туIIтения электроустановок и производственного
оборулования.
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Сведения о путях эвакуации людей при по}каре, зонах безопасности,
системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной заIциты.
Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их
применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества,
особенностей оборулования). Ознакомление по плану эвакуации с
эвакуационными путями и вьIходами; лестницами, лестничными клетками
и аварийными вьжодами, предн€lзначенными для эвакуации людей; местом
размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств
противопожарной защиты, сIIасательных и медицинских средств, средств
связи.
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обязанности и порядок действий работника (служаrцего) при пожаре или
обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной
ОХРаны, авариЙноЙ остановке технологического оборудования, эвакуации
людей и материальньIх ценностей, пользовании средстваIdи
пожаротушения, особеtlности работы систем оповещения и управления
эвакуацией IIри пожаре, других автоматических систем противопожарной
защиты. отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в
спучае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в
пожаробезопасное состояние рабочего места.
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6 Меры личной безопасности при возникноцении пожара 5

7 Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 5
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Практическая тренировка по отработке действий при возникновении
шожара, по отработке уtлений пользоваться первичными средствами
пожаротушения ,,'
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1 Обязанность работника соблrодать обязательные требования пожарной безопаспости.
Ответственность работrlItка за нарушение обязательных требований пожарной

безопасности

Обраrцается внимание иI{структируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ <О пожарной
безопасности> гра}кдане (в том Lil{cлe являющиеся работниками организаций) обязаны:

} соблюдать требования пожарной безопасности;

} при обнаружении пoi]ial]oB немедленно уведомлять о них пожарн}то охрану;

} до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;

} оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

} выполнять предписаFI]lя, постановления и иные законные требования должностных
пиц государственного пожарного надзора.

Ответственность за наIl\/litение ,гребований пожарной безопасности в соответствии с

действующим законодательстLiull песут:

} собственники имущества;

} руководители федера;l1,1rьш органов исполнительной власти;

} руководители органо|r \iестного самоуправления;

} ЛИЦа, УПОЛНОМОЧеНl|],lL,' ]lЛаДеТЬ, пользоваться или распоряжаться имуIцеством, в том

числе руководители организа" .i

} лица, в установлеt]lтом порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;

} должностные лица в llilеделах их компетенции.

За нарушение требоваti;lil uожарной безопасности, а так}ке за иные правонарушения в
области поrкарной безопа,, II лица могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или ),г , ltтой ответственности в соответствии с действ}тощим
законодательством.

2 ЗнаIlllе lI]:.] :,i)укции о DIерах пожарной безопасности

Инструктируемый озii; . ,,],l_,ltIвается с инструкцией о мерах пожарной безопасности,
разработанной для здания, ,, ;Jром расположено его рабочее место. Особое внимание
обращается:

} на порядок содер)I(l,]Il]rt территории, здания и помещений, эвакуационньIх путей и
выходов;

} на мероприятия пu , еtIению пожарной безопасности технологических процессов
при эксплуатации оборудоп"," l ',lt рабочем месте, производстве пожарооrrасных работ (при
наличии таковых);

} на порядок ocMoTpll t, Jl,iil)ытия помещений по окончании работы;

} нарасположение Nj., l ,,]-]я курения;

} на порядок прилlсllсIIия открытого огня, проведения

пожароопасных работ.

огневых или иных



3 Условия возникноf}с}iltli l0рения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о
взрывопожарной и пo;,!;it;}I!{li.l опасности веществ и материалов, изготавливаемой

продукции

Обu4uе поняmая о взрьrl!оr!олсарной u пиtсарной опасносmu веuqесmв а маmерuалов

Пожарная опЕ[сностl, li.li[ecTB и материалов - состояние веществ и материалов,
характеризуемое возможнос1,I J|) I, ),tI]икновения горения или взрыва веществ и материалов.

Пожаровзрывоопасtl|,ll,, t,JiI\еCTB и материалов - способность веществ и материалов к

образованию горючей (пол,:: l::;-itой или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-
химическими свойствами и (rl"пи) поведением в условиях пожара,

Классификация вещ:].., .i хIатериалов по пожарной опасности основывается на их
свойствах и способности к оi11,,,11.112цию опасных факторов пожара или взрыва. Классификация
веществ и материалов по ll/);j,i1!li,)Rзрывоопасности и пожарной опасности используется для

установления требований t,,,,r,li ttой безопасности при получении веществ и материалов,
применении, хранении, Tpiriiul], )iJ,, l,i ровании, переработке и утилизации.

По горючестII вещестjt:l lI NIатериалы подразделяются на следующие группы:

1) негорючие - BeITT.r,Tl]: ]] материалы, неспособньiе гореть в возд}хе. Негорючие
вещества могут быть п{1,!:,l11(\l]зрывоопасными (например, окислители или -вещества,

выделяющие горючие прод\,|,, l,i ] l1rlJ{ взаимодействии с водой, кислородом возд}ха или друг с

лругом);

2) трудногорючи€ - i;,,

ИСТОЧНИКа ЗаЖИГаНИЯ, НО ]IL'l']l

З) горючие - вещестRх ,l

воздействием источника за;1, l l i

Из горючих жидl(о.

легковоспламеняющихся )l(Il

температурах, определенIIL,,,

Горючая среда - срс, i

.j , l Ll материалы, способные гореть в воздухе при воздействии
.], ,iiIlIe самостоятельно гореть после его удаления;

.I:lI,еDиzuIы, споообные самовозгораться, а также возгораться тtод
]l ,,l lI самостоятельно гореть после его удаления.

, ,]ljляют группы легковоспламеняющихся и особО ОпаСНЬIХ
)i :,.,,i, воспламенение паров которых rrроисходит при низких
: гI.Iвными документами по поrкарной безопасности.

, , ,ittая воспламеняться при воздействии источниказажигания.

],,],сриaLпы, обладающие способностью вступать в реакцию с
гOрение, а также увеличивать его интенсивность.

,ilедство энергетического воздействия, инициир}тощее

,-tиIIы которого:

1)iо,{?я среда, наIIример, деревянный стол, бумажная коробка,

Окислители - вещес: ,

горючими веществами, выз- ]

Источник зажигаi;;
возникновение горения.

<Треугольник пожill , 
.

lrластиковый стул);

условuя вознrlкно в ( | i ! i,!

Обращается вниI\{ill:

зажигания) а также
легковоспламеняющихсrl l i

, ,:,r ltя u поJtсара на рабочем лrесmе

1,1]l,iтируемого на возможные причины пожара, источники
i,спользования .у хранения горючих материалов,

,: .l,Ltдкостей.



4 Сведения о путях :}ii,:;.,\,]iIlI1]! .,Iюдей при пожаре, зонах безопаспости, системах и

средстваХ предотвраlli( 1 ll ; Irl)';li:!1}a1 противопожарЕой защиты. Первичные средства

пожаротУшения. Видl,t (]i , ,,] ,, , ::t l,.'.Пей и их приМенение в зависимости от класса пожара.

i; ii;.iiirj}IЛение с ПЛаноМ эВакУации

План эвакуацuu лlо{)t;; li |)ll lluжape

,Що инструктируе}{(lI. 
"l()i 

.)дIlтся информации о смонтированньж в здании системах

противопОжарной заIцитt-,I i,,:lr"г',..l,t ПоЖоРной сигнализации, система оповещения людей о

Irожаре' автоматиЧ€Скl!t_' l ]1)Li'.И пожаротуШения, внутренний противопожарный

водопровод).

На плане эвакуацItll ] ] ,', 'i пожаре обращается внимание на расположение:

} эвакуационных li_, ,,, ;;l,iХО.ЩОв (аварийных выходов - при наJIиtми);

} лестниц и лестIIIltJ!i],l\ ]":.]'гок, предназначенных для эвакуации людей;

} мест размеIцен]Iя l ] :l]: i, l ,l lilк}Ztщии]

} мест размещеIIili, l . ] ' )ТиВопожарной заIциты (огнетушители, пожарные краны,

пожарные щиты, ручные ]ii, ,, ,l:i ,,-, 1l l]ещатели);

} средств CПageltii;, ,. ,. ,_]ltмоспасатепи), медицинских средств, средстВ связи.

На ближайшем к l]il, ] :,_. ,, \]еоту инструктируемого плане эвакуации пюдей при пожаре

показываются и расскаЗЫr;iit.,, .;, . ;сriс,il]ия по эвакуации в случае возникновения пожара.

BuDbt oZH€пl))Lцlti,l , i :.пененuе в Тавuсuлrосmu оm к,lасса поJtсара

ИнструктиР}€NIО) l'i, ,-, ,я, что объекты защиты обеспечиваются огнетушиТелямИ

в зависимОсти оТ огнет\,iI::il' .ttости огнетушителя, категорий помещений по пожарной

и взрывоПожарной oпilcll . ; -", l,,,lie класса пожара. Кроме того, при расчёте количества

огнетушителеЙ учитыВti,_',,-.l , ;,-' ,-j,iiilte от возможного очага пожара до места размещениЯ

ПеРеНОСнОГО ОГНетУшите.,i );.

Порошковый огI, ,": rI-5, оп-8, оп-10 и т.п.) рекомендуют использовать для

защиты разнообразных

} оборуловзнI{с_ 'i l :tновки, транспорт;

} промышЛенIllli] , .lреДПриятия, ЗаВоДы, аДМинисТраТиВные объекТы' ЖиЛые

помещения и дома, бы1r.,;,,,,, i, .,,-, ,,'(i,..

Столь обширнаlr l ' :,'. ], llрименения порошкового огнетушителя обусловлена

преимуществами:

} обrций вес, l] ,ltриты порошкового огнетушителя. Поэтому никаких

сложностей с монталtо.. l. -)i(сплуатацией данного типа огнетушителя не возникает.

} вес заряда Ji ' .;,шой, поэтомУ его можно эксплуатировать в течение

продолжительного CPOr,.,. i., , ,_. ,,.lтb более объемный очаг возгорания.

,Щля того, Чтобь] .iг,] : ,, ,.i itствие огнетушитель, необходимо снятЬ пломбу, вынутЬ

чеку и направить со]] | iIетушителя непосредственно на огонь. Огнетушитель,

которыЙ уже был испо-l] , ,:, ]lерезарядить.

Углекислотныt't i,l ,t rсУ-3, оу-5, оу-10 и т.п.) предназначен для тушения

возгоранийгорючих] |,материаJIоввнебольшомколичестве,атакже

электроустановок, на\| , llапряжением..В качестве огнетушаЩего средсТва здесЬ

применяеТся углекиСлl,tii r:1,1. i.l. ,.)l1lетушаЩие свойства основаны на снихtении концентрации

кислорода В ВОЗ.Щ}Хе ,l,; ],.: j,"tllны, при котороЙ горение прекращается, а также на

понижениИ ТеМПеР?Т)/;,: l,, jr',- iя. Углекислый газ имеет ряд достоинств: он не портит



соприкасающиеся с HlI\] i i,; ,

хранения.

У углекислотноl-i) ()гi i

огнетушитеJIь имеет пl] ,,i"\

разряжает баллон огнсi t.ilI

Чтобы привестIl {,I,i,] i]i;

ПеРевести раструб в го]l]I l/]| " l

заряда на огонь. При 1,lri ,] 
_. i_,

ТеМПеРаТУРа еГО За cLIcT t]J]ii.l|l|,]ij

попадания пены в глilз, L. I j. , , 
,,

ТРебОваная п!1!| l;1.1, ,;

ОбраIцается Bi,

нанесённой в cooTBC,l , ril,
Переносные. Общие l,L|.i]i,,t;.

Не ПРИМеНЯТЬ ДПЯ 1', ] .,i , . '

пригоден .щля T}шeIill1,1 ]

расстояния не менее...
объекта тушения).

Озвучивается r l 
]

ТУШеНИе, КОТОРаЯ С()лJ1;,,,,,i ;

КаЖДОГО ОГНеТУШИТеЛli i li( ],

5 Обязанности и по])!,..л;,, .

ПРИЗНаКОВ ГОРеIlii.;i, ,i . ,

ТехнологиЧССl.'r

Приобнару)Iiсl 1i;,

запах гари, повышен]i(, ]], ,

пожарного извещате,Ii,:

} немедлеltlt,,
наименования объек гll - l

также фамилии сооб,lt,l l

стационарного телеt|;r i

случившемся в слухtбl, i| ]

Инструктирyс),],,;ii,
УПРаВЛеНИЯ ЭВаКУаЦIlС,i l I: ), :

смонтиров4нных Hll t,

ПОЖаРаИ ПО OKOHЧOlirii. l .'

состояние рабочего ),: ,,

i ] электропроводен, не изменяет своих качеств в процессе

-:я раструб присоединен к корпусу шарпирно. Кроме того,
.ое устройство мембранного типа, которое автоматически
овышении в нем давления сверх допустимого.

, в деЙствие, необходимо сорвать пломбу, выдерн}ть чеку,
по"rIожение и нажать на рычаг, а затем направить струю

j,lотного огнетушителя нельзя касаться раструба, так как
1.Iдкого углекислого газа понижается до -70 С. В случае
tiN.tыть чистой водой или2Уо раствором борной кислоты.

",,l!|оусmановок.
j.I1.1чие на маркировке огнетушителей информации,
-(,СТ Р 51057-2001 (Техника пожарнаjI. Огнетушители
J._lвания, Методы испытаний> (например: "ВНИМАНИЕ:
,сJорудования под напряжениемl' или "Огнетушитель
еl(трооборудования под напряжением не более... В с

,\1 допустимого напряжения и безопасного расстояния до

ll"]ОП3,СНОМ РаССТОЯНИИ, С КОТОРОГО СЛеДУеТ ВЫПОЛНЯТЬ

,)],,0дстве по эксплуатации (совмещенном с паспортом)
l ;'51057-2001).

;,аботника (служащего) при пожаре или обнаружении
,1,1l вызове пожарной охраныо аварийной остановке
i1l. ,}вакуации людей и материальных ценностей,
! i 

"i)едствами пожаротушения

,]])изнаков горения в здании, помещении (задьшление,
),1,11уха и др.) необходимо:

.ir, опов€щения людей о пожаре посредством ручного

,,,.)\,{ по телефону в пох(арную охрану с указанием
, ,.]ота его расположения, места возникновения пожара, а
l l1I{ю. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со

,, 
' лпоu"п"ного телефона). Также необходимо сообщить о

i,] гся с особенностями работы систем оповещения и

,i)vгих автоматических систем противопожарной защиты,
, rIорядком откIIючения электрооборудования в случае

порядок осмотра и приведения в пожаробезопасное

ilj: .]



(,

.|Iеры .lttчtttlit i

НаItс5о.-lьшr'r.l I

ПРIlВО-]ЯШее К П,,)illl;],

воз.]еI"IствIIе}1 те\{гlсi]lt , ,

\IIIHYT. опасны T&KiI.., t,-

В задымлёtttl , ,

за.],ьL\I.-iённое поN{еI] I(] ]

вызва.-I вспышки п_lIjI) ,

го,,Iовой мокрым o.r(r:,),

ПРОСТРаНСТВ€ Л}ЧtLIJ .,l

смоченной водой.

При пожаре ]]

МаТеРИаЛОВ Н3. Чеjiul,. "

причиноЙ гибелrt ,:,,l

гемоглобином KpOi!;i-

снабжать орг?низ\l l r

вызывается oTpaBJl. i ] I l,,

При спасеIII]ll _,;,

СТаЦИОНаРНЫе И П,,.--,

спасение на Bepxli;i ,

ПОЖаРа МНОГИе rlЗ i ,

деЙствия. При Bl,t-,;, ";,:
смоченные водоt"L

7 С;l

ожоги Mor-

предмета (терми,,.l,,

ожоги); электриIl, .

оказаниеIl ], "

СУЩествуrот !1,1

помощи проше pl

Признакаr
воздействия пор. ,

}кидкостью.

Глубокие
содержимым, KOTO1,1 ,

становиться HeaI\", , ,

шоражения.

Тяжесть с

площади ожого|
(площадь ладонLI ] i ili j

этом площадь Te-l , ,,,

шея 9ОА, грудь 9"

18%), оставшиl"l.
комбинировать эl,],

ilсности при возникновении пожара

{i ознuкновенuu похtсара

еловека представляет вдыхание нагретого возд}ха,
.цыхательных путей, удушью и смерти. Так, под
.] человек теряет сознание и погибает через несколько

- jilении не следует передвигаться по одному. Щверь в
,чaTb осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не

ги через горящие комнаты, необходимо накрыться с

,ltlью или верхней одеждой. В сильно задымлённом
или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой,

]l]Iиях с применением полимерных и синтетических
,uвать токсичные продукты горения. Однако основной
liление оксидом углерода. Он активно реагирует с

красные кровяные тельца утрачивают способность
lv в большинстве случаев гибель людей на пожарах

,tir И НеДОСТаТКОМ КИСЛОРОДа.

]ilrpa используют основные и запасные входы и выходы,
, iоди, застигнутые пох(аром в здании, стремятся найти

,.l,гся выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях

iенивают обстановку, допускают нецелесообразные
, liомещения накиньте на лицо полотенце или платок,

,l"l помощи пострадавшим при ожогах

,,\I воздействием на кожу пламени, пара, от горячего

iелоч€й и других агрессивных веществ (химические
, iучения (радиационные ожоги, например, солнечные).

i l{дах ожогОв практичеСКИ ОДИНаКОВО.

rIiации степеней ожогов, однако дJuI оказания первой
,iIостные и глубокие.

.. i,a являются покраснение и отек кожи вместе
,,)ке появление пузырей, заполненных прозрачной

iIоявлением шузырей, заIIолненных кровянистым
]:lстично разрушены, кожа может обугливаться и

,то при о}когах сочетаются глубокие и поверхностные

,:tвисит не только от глубины поврех(дения, но и от
l :iдь ожога можно определить (методом ладони)
]lцади поверхноати тела) или (методом девяток) (при

ijLLЗМеРы которых кратны 90% площади тела - голова и
, .ваЯ рука пd 9О/о; ПРаВая и леваj{ нога пО 180/о, СПИНа

.liности. При определении площади ожога можно



опасньпцлl :1,1я )].l]:]li:l :i,.],:],i

I 5О/о и глубокие o)Ii() I-1 l l 1-1 0 i I ] l l l i i,lo !

ПеРВаЯ пo-\lillIi..], i,j ]-]i] ,"- ,.

(ТУШение огня, y.lil,,l l]llii,-: l: l1\ij

ОРГаНИЗМ), ОХлZt)i'Iсl:Ir:: t\

(ПРи отсугствии Ilil l1,1 ],,,,,, |],

ТеРМИЧеСКОМ ОЯ(Оl'е tl C\l,.].:i]j,,] l i l

ПЛОЩаДЬ И ГЛУбиlI\/ r},iii), (),l,.

lt]го являются поверхностЕые ожоги площадью более
:" Ь площади тела.

,,хется в прекращении действия повреждающего агента
]IIIecTB, прекратцение действия электрического тока на
,l,]{ тела под струей холодной воды в течение 20 минут
|l])иложением холода поверх повязки или ткани). При
i.-iсЕIие ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает

],lij(pыTb нетугой повязкой, дать гIострадавшему теплое
,,, rt) М€.ЩИЩИНСКУЮ ПОМОЩЬ.

,l,гlрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с
, ,сЙ одежды, наносить на пораженные участки м€lзи,

l гработке деЙствиЙ IIри возникновении пожара, по
l l ыми средствами пожаротушения

, r]e,]I: i II
i:'Ij:i..,.1

i)(, i \;,

Ожогов}то п()всil]ttl(),l, i i, с_гi1:_

пиТЬе. обязателыiil --Iia.:i,i-,- i i , ;i_,il, jl

ПРИ Оказl,rtt,r ,:,, .,,i,,
ПОРаЖеннОЙ Повс,,,,,:I(],,,,, t

жиры.

tl

8. ПpaKTlIrtt(l,,i}i" ,i j.,

ОТРабОТке }M€Hil,i iii]. ii j.i.i

С инстр1,1,,ll i,.

ПРИ ВОЗНИКНОВе]ii1,1 l, .,.il],

пожаротушения, ItIIY]-1l1,] l I j : | ],

Разработал:
Заместительдl ,i.r] i.i.,,:i i.

(OTBeTcTBeHHT,Tli ?:l il ],,:||,i Н.Б..Щорджиева


