
ТЕМА № 4. Действия работников организации по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории школы-интерната и в случаях их возникновения. 

 Учебные вопросы: 

1. Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте 

2. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте 

3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 

 

 

1 вопрос. Основные требования охраны труда и соблюдение техники 

безопасности на рабочем месте 

Конституция РФ в ст. 7 устанавливает, что труд и здоровье людей охраняются 

государством, а в ст. 37 закрепляет, что граждане реализуют право на труд в условиях, 

безопасных для их здоровья. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, 

в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
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проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 

Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами. 

Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда 
Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

К самостоятельному техническому обслуживанию оборудования допускаются лица, 

не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и первичный инструктаж, 

прошедшие обучение и стажировку, при наличии удостоверения по допуску к работе в 

электроустановках до 1000 В с группой по электробезопасности не ниже 3-й. 

 Вновь поступившие на работу могут быть допущены к выполнению своих 

обязанностей только после вводного инструктажа по охране труда и инструктажа на 

рабочем месте. 

В дальнейшем, инструктаж на рабочем месте должен проводиться периодически 

каждые три месяца, а также при изменении условий труда работников, внедрении новой 
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техники и технологии. Лица не прошедшие инструктаж по охране труда к работе не 

допускаются.  

Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

Требования по выполнению режима труда и отдыха должны отражаться в графике выхода 

на работу, который доводится до работников не позднее чем за месяц. График выхода на 

работу должен находиться на видном месте с обязательной подписью работников. 

персонал проходит предварительный медосмотр при приеме на работу. В дальнейшем 

проводятся периодические медицинские осмотры инженерно-технического персонала 1 раз 

в год.  

Каждый работник должен пройти проверку знаний правил ОТ,  правил и инструкций 

по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными 

средствами в пределах требований, предъявляемых соответствующей должности и иметь 

группу по электробезопасности не ниже 3-ей. 

 Находиться на рабочем месте, территории только в целях выполнения 

производственных работ. 

 Знать содержание знаков безопасности и выполнять их требования. 

 
Не дотрагиваться до токоведущих и линейно-распределительных устройств, 

электрооборудования производственных и бытовых помещений, арматуры, снимать 

защитные кожухи ограждения токоведущих частей технологического и бытового 

электрооборудования. 

 

2 вопрос.  Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте 

Для каждого объекта разрабатывается Инструкция, которая останавливает  

устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и 

сооружениях и является обязательной для исполнения всеми должностными и 

физическими лицами. 

Лица, виновные в нарушении общей объектовой Инструкции о мерах пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

  При обеспечении пожарной безопасности наряду с объектовой  Инструкцией следует 

также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами 

технологического проектирования, отраслевыми и региональные правилами пожарной 

безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными 

документами, регламентирующими требования пожарной безопасности. 

  На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а 

также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого объекта, в том 

числе отдельно для каждого  пожаровзрывоопасного  и пожароопасного помещения 

произвоственного и складского назначения.   
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  Все работники школы-интерната допускаются к работе на объекте только после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности, а при изменении специфики работы 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 

в порядке, установленном директором школы-интерната. 

Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, 

сооружений, помещений, инженерного оборудования, электросетей и т.п. определяет 

руководитель объекта. 

Для привлечения работников школы-интерната к работе по предупреждению и борьбе 

с пожарами создана   пожарно-техническая   добровольная пожарная дружина. 

  Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов 

школы-интерната и их структурных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на их руководителей. 

2.1. Противопожарный режим и обязанности всех 

работающих в школе-интернате  по его выполнению. 

Устройство и эксплуатация оборудования зданий и сооружений должны 

соответствовать требованиям ФЗ от 22 июля 2008г.  № 123 –ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», ФЗ от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и Правил противопожарного режима в 

российской Федерации. 

По каждому объекту и помещению должно быть назначено лицо, ответственное за 

пожарную безопасность. 

Каждый работник должен четко знать и выполнять требования Правил 

противопожарного режима в РФ и школы-интерната, не допускать действий, которые 

могут привести к пожару или загоранию. 

Каждый работник обнаруживший пожар или загорание, обязан: 

- немедленно сообщить об этом руководству и в пожарную охрану по телефону 01 

или 112 (с сотовых); 

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения; 

- принять меры к вызову руководителю объекта. 

По каждому происшедшему в школе-интернате пожару или загоранию 

администрация обязана назначить специальную комиссию для установления 

обстоятельств, способствовавших возникновению и развитию пожара (загорания), 

конкретных виновных в возникновении пожара и разработки противопожарных 

мероприятий. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).  Оборудование, 

на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во 

взрывопожаробезопасное состояние путем: 

-освобождения от взрывопожароопасных веществ; 

-отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ); 

-предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, 

флегматизации и т.п. 

Курить разрешается только в специально оборудованных местах. Курение в здании 

строго запрещено. 
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2.2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, 

сооружениям, помещениям 

2.2.1. Содержание территории  

Территория объектов школы-интерната в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к иным 

постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы и т.п. 

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специальных площадках в контейнеры 

или ящики, а затем вывозить. . Противопожарные разрывы между зданиями и 

сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования 

и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. Дороги, 

проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 

зимой быть очищенными от снега и льда. 

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и  мест хранения 

ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ),  взрывопожароопасных и пожароопасных участков. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до 

зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей 

местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала. Территория 

школы-интерната должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого 

нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения 

пожарного инвентаря, а также   к входам в здания и сооружения. Места размещения 

(нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для 

курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком 

пожарной безопасности “Не загромождать”. Сигнальные цвета и знаки пожарной 

безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

 

2.2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений  

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена 

категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам 

устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки (таблички) безопасности. Применение в процессах производства и 

хранения материалов веществ с неисследованными показателями их пожаро-взрыво 

опасности или не имеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими 

материалами и веществами не допускается. 

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, 

клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) 

помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем 

состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).   Нарушения 

огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая 

потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих 

отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны 

немедленно устраняться. 
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Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями 

деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в 

случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) 

повторно. 

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в 

год. 

В помещениях зданий и сооружений запрещается: 

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых 

веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других 

взрывопожароопасных веществ и материалов кроме случаев, оговоренных в действующих 

нормативных документах; 

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

- размещать в лифтовых холлах кладовые и т.п.; 

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные 

хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован 

от общих лестничных клеток; 

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить 

перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в 

результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 

автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения 

и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной 

сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки 

допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из 

зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными 

пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения, соответственно; 

-загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки, 

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 

других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами 

и другими способами с применением открытого огня; 

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за 

исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в 

установленном порядке; 

- 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. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах 

допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, 

водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих 

материалов; 

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и 

более человек не допускается. 

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек 

допускается только в помещениях первого этажа. 
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2.2.3. Пути эвакуации  

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности).   Двери на путях эвакуации должны 

открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания 

изнутри без ключа. 

  

 Запрещается: 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а 

также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а 

также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени 

огнестойкости); 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические 

устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

 

 2.2.4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и другими нормативными 

документами.   Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. 

Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие 

электроустановки и электротехнические изделия   могут оставаться под напряжением, если 

это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

  Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 

открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и 

изделий. 

  При эксплуатации электроустановок запрещается: 
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- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие 

неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к 

пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- 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; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара; 

 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

   При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не 

реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции 

токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера 

оформляются соответствующим актом (протоколом). 

 

3 вопрос.  Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по 

сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 

  На территории России ежегодно происходит в среднем 300 тыс. пожаров. Они 

вспыхивают каждые 4-5 минут. Каждый час в огне погибает человек, а в течение года от 7 

до 8 тыс. 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

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

температуры свыше 100°С приводит человека к потере сознания и гибели 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. 

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: локализации и 

ликвидации. Локализация означает предотвращение его дальнейшего распространения, а 

ликвидация  полное прекращение процесса горения. 

Каждый работник школы-интерната при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 
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- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

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

фамилию); 

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

материальных ценностей. 

Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, 

обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного 

по объекту; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, 

аппаратов, перекрыть водяные коммуникаций, остановить работу систем вентиляции в 

аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями о 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и арендаторов, не участвующих в 

тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом спе-цифических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо его 

замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных 

и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, 

изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также 

организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

 

 

Руководитель занятия        О.В. Гапонов 

 


